
Педагогическая система -   

является открытой, способной к преобразованиям, 
детерминированным внешними обстоятельствами,                         
и сама детерминирует их 



• «Всякая наука лишь тогда достигает … совершенства, 
когда она раскрывает сущность исследуемых ею 
явлений и оказывается в состоянии предвидеть их 
будущие изменения не только в сфере явлений, но и в 
сфере сущностей». 

М.М. Розенталь,  
советский философ, 

 д.ф.н., профессор  

 



Штатными сотрудниками лицея (1998-
2012 г.г.) выполнено: 

• 15 исследований,  из которых  3 докторских диссертации; 

                                                       13 кандидатских диссертаций. 

                                                             1998 год. 

• Корс Н.В. – учитель факультативного обучения (химия) – «Педагогические 
условия социально-профессиональной подготовки лицеистов» 
(кандидатская диссертация); 

                                                              2000 год 

•  Бокарев М.Ю. – зам. директора КМЛ по научной работе –  
«Педагогические условия профориентированного обучения морских 
инженеров на начальных этапах их подготовки (лицей-вуз)» 
(кандидатская диссертация) 

 

 



• Кошелева И.Б. – зам директора по УМР (физик)              
«Педагогические условия  формирования информационно-                
компьютерной готовности лицеистов к продолжению 
образования в морском лицее» (кандидатская диссертация, 2000 г.); 

 

• Дерендяева Т.М. – учитель физики                                             
«Технология довузовской подготовки как средство развития 
готовности  абитуриентов к учебной деятельности  в вузе» 
(кандидатская диссертация, 2000 г.) 

 

 



                                                          2001 год 
• Бондарев Ю.А. – учитель факультативного 

обучения «Педагогические условия развития 
готовности старшеклассников к инженерному 
творчеству в процессе факультативного 
обучения» (кандидатская диссертация); 

 
• Бокарев М.Ю. – зам. директора по научной 

работе с учителями,«Теория и практика 
профессионально ориентированного процесса 
обучения в учебном комплексе «лицей-вуз»»   
(докторская диссертация); 

 
• Бугакова Н.Ю. – консультант по дисциплинам 

БГАРФ, инженер-преподаватель, сейчас первый 
проректор КГТУ «Научные основы развития 
инженерной проектной деятельности 
студентов технического вуза» (докторская 
диссертация) 
 



                                                         2002 год 

• Чикунова Н.Ф. – учитель профобучения                                         
«Развитие информационно-компьютерной 
грамотности морских радиоинженеров как 
компонента их профессиональной 
подготовки» (кандидатская диссертация). 

 

• Кикоть Е.Н. – зам директора по научной 
работе  с учащимися, «Теоретические 
основы развития исследовательской 
деятельности учащихся в учебном 
комплексе «лицей-вуз» (докторская 
диссертация). 



                                                        2004 год 

• Семенова А.П. – учитель информатики                               
«Формирование информационно-
компьютерной готовности морских 
инженеров к профессиональной 
деятельности в комплексе «морской лицей - 
морской вуз»  (кандидатская диссертация). 

                                                         2008 год 

• Сорокин С.С. – учитель информатики                                                    
«Развитие готовности морских инженеров 
к использованию интерактивного ресурса 
как профессиональной компетенции при 
обучении в комплексе «морской лицей - 
морской вуз» (кандидатская диссертация). 

 



                                                       2011 год 

• Скачков Е.Б.  – учитель физической культуры 
(сейчас зам. министра в Правительстве 
области) «Формирование физической 
культуры как профессиональной 
компетентности будущих морских 
специалистов в профориентированном 
комплексе «морской лицей – морской вуз» 
(кандидатская диссертация); 
 

• Усатова В.М. – учитель математики                                    
«Формирование готовности                                         
к функционально-математическому 
моделированию при обучении математике 
студентов технического вуза» (кандидатская 
диссертация) 



2012 год 

• Ступина Л.Г. – учитель иностранного языка                          
«Формирование иноязычной профессионально-
коммуникативной компетентности морских 
специалистов в учебном комплексе «морской 
лицей - морской вуз» (кандидатская диссертация) 

 



Написано и издано: 

•  более 10 монографий, 

•  более 100 учебных пособий, задачников, справочников,  

•  16 сборников литературного творчества лицеистов, 

•  более 100 научных статей и других публикаций учителей и 
лицеистов  

 



Вышли книги  
(серия «Философия дидактики»): 

• Бокарева Г.А., Философия дидактики. Избранное. Опыт научной 
школы; 

• Бокарев М.Ю., Профессионально ориентированный процесс 
обучения в комплексе «лицей-вуз». Теория и практика; 

• Бокарева Г.А., Бокарев М.Ю., Алгебра и геометрия: теория и 
приложения. Краткий курс лекций по дисциплине «Линейная 
алгебра и аналитическая геометрия» 



Выполнялись исследования: 

2002 год 

• Яловенко М.М. – зав. городским отделом образования 
«Организационно-педагогические условия управления процессом 
валеологизации образования на муниципальном уровне».  

2006 год 

• Силанов А.Н. – начальник комитета  по образованию г. 
Калининграда                                                                                   
«Социально-педагогические условия моделирования программы 
профессиональной подготовки учителя для работы в профильной 
школе» 

 



2010 год 

• Гривусевич Г.В. – начальник областного управления общего 
образования                                                                                     
«Формирование готовности учителя к профессиональному  
самосовершенствованию в системе повышения квалификации». 

2011 год 

• Комарницкая Е.А.  - директор Черняховского индустриально-
педагогичексого колледжа                                                        
«Моделирование методического обеспечения 
образовательного процесса в многопрофильном колледже» 



Диссертационный совет 

Работало 3 штатных 
сотрудника Лицея и 
научный руководитель 
научной школы 
профессор                          
Г.А. Бокарева 



Институт профессиональной педагогики (ИПП) 

• В группу разработчиков входили: 

 профессора 

•  Бугакова Н.Ю., 

•  Бокарев М.Ю., 

•  Чуксина И.Г.,  

• Кикоть Е.Н. 

 

 

 

Бокарев М.Ю. – 
профессор, 
директор ИПП 

Бугакова Н.Ю., 
профессор 

Чуксина И.Г., 
профессор Кикоть Е.Н., 

профессор 



• Бокарева Г.А. – директор 
КМЛ, руководитель научной 
школы и научной кафедры 
ТИМПО 



Книги для ликвидации пробелов знаний: 

И.Г.Быкова, 

 А.В.Боженко 
 

Кинематика. 

Основные законы 

движения 

 

2013 г.  

И.А. Артамонова 
Английский язык. 

 Грамматика. 
            
            
          

2012 г. 
И.Л. Куликова 

 
Математика. 

Элементарная  
алгебра и 
геометрия 

 
2012 г. 


