
Калининградский морской лицей: 
надежный фарватер
Одна из задач российского образования - соответствовать 
постоянно развивающимся требованиям и целям 
современного мира 

На протяжении 25 лет МАОУ 
Калининградский морской лицей, 
как школа раннего профориенти-
рования, занимается развитием 
интеллектуального потенциала 
школьника начиная с 8-го клас-
са и является начальным этапом 
формирования инженерного мыш-
ления такого уровня, который тре-
буется нашему государству сегод-
ня и потребуется завтра.

Профилизация старшей сту-
пени общего образования в ли-
цее направлена на обеспечение 
непрерывности и преемственно-
сти довузовской и вузовской про-
фильной подготовки. Целью педа-
гогической системы лицея, разра-
ботанной создателем КМЛ д.п.н. 
профессором Бокаревой Г.А., яв-
ляется формирование готовности 
обучаемых к выбору инженерной 
профессии в рыбохозяйственной 
отрасли и продолжению обучения 
в учебном отраслевом комплексе 
ФГБОУ ВПО «Калининградский го-
сударственный технический уни-
верситет (КМРК-БГАРФ-КГТУ)». 

 КМЛ принципиально отлича-
ется от стандартной школы. Ли-
цей находится в здании БГАРФ, 
студенты и лицеисты общаются 
в одних коридорах. Впечатления 
от морских походов передаются 

лицеистам из уст в уста бывшими 
выпускниками. Ребята буквально 
заболевают мечтами о море. Уро-
ки проводятся парами, звонок с 
урока отбивает рында, обязатель-
на форма для учащихся. По ито-
гам учебного года - сессии. Ле-
том для десятиклассников - шлю-
почная практика, а в этом году и 
для восьмиклассников планирует-
ся практика на «Крузенштерне», 
правда, в порту, но это не поме-
шает побыть им юнгами на леген-
дарном паруснике.

В 2016 году была дополнена 
и переиздана монография д.п.н. 
профессора Бокарева М.Ю. «Про-
фессионально ориентированный 
процесс обучения в комплексе 
«лицей-вуз»: теория и практика», 
которая является основным учеб-
ным пособием в лицее при раз-
работке программ основного и 
дополнительного образования.   
Основное внимание в образова-
тельной программе КМЛ отводит-
ся изучению точных наук: матема-
тики и физики. Помимо базово-
го, ребятам предлагаются также 
углубленный и профильный уров-
ни. В качестве дополнительного 
образования к основному в лицее 
организованы занятия по профо-
бучению, которые проводят и быв-

ший капитан рыболовного судна, 
и преподаватели Балтийской ака-
демии, и кураторы лицея. Здесь 
активно используются лаборато-
рии БГАРФ, где лицеисты знако-
мятся с азами будущих морских 
специальностей, тем самым опре-
деляя для себя значимость мор-
ской профессии.  

С 2012 года в лицее работает 
литературный клуб «Физики и ли-
рики» - под руководством Бока-
ревой Г.А. вышли в свет десять 
сборников стихотворений членов 
клуба. Активно работают музы-
кально-театральная студия «Фор-
девинд», редколлегия журнала 
«Лицеист», фотокружок, секции 
по баскетболу, волейболу, стрел-
ковый кружок.

Событием в жизни каждого уча-
щегося КМЛ является и тради-
ционный праздник «Посвящение 
в лицеисты» - отправная точка, 
старт для формирования будуще-
го гражданина России, тружени-
ка рыбохозяйственной отрасли.

Аудитории лицея оснащены 
интерактивным оборудованием. 
Созданы два мобильных компью-
терных класса для занятий по ан-
глийскому языку и физике, ра-
ботают физико-математическая 
виртуальная лаборатория, спорт-

зал, библиотека, медицинский ка-
бинет.

Ежегодно лицей выпускает бо-
лее ста учащихся, большинство 
из которых продолжает свою уче-
бу в учебных заведениях комплек-
са «КГТУ», оказываясь в уже при-
вычной для них среде, что позво-
ляет выпускникам лицея быстрее 
адаптироваться к учебе в вузе. 

В КМЛ работают: доктор пе-
дагогических наук, кандидат фи-
зико-математических, кандидат 
филологических наук, 8 учите-
лей высшей категории, 4 почет-
ных работника общего образова-

ния РФ, победитель в номинации 
«Стратегическое мышление и про-
фессиональная компетентность» 
муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года-2013». 

Таким образом, Калининград-
ский морской лицей -  надежный 
фарватер для курса на качествен-
ное образование будущего мор-
ского инженера. 

Приглашаем всех заинтере-
сованных ребят и их родите-
лей 12 февраля  2017 года в 
11.00. на День открытых две-
рей МАОУ КМЛ. 
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