
Двадцать два года 
назад по инициативе 
городского отдела об-
разования совместно 
с Балтийской госу-
дарственной акаде-
мией (БГАРФ) был 
начат эксперимент 
практической реали-
зации непрерывного 
образования специ-
алистов рыбохозяй-
ственной отрасли, для 
чего была открыта 
муниципальная мно-
гопрофильная школа 
«Калининградский 
морской лицей» (КМЛ) 
при базовом вузе. ▼

Сейчас лицей имеет 
неформальный статус от-
раслевой базовой много-
профильной школы, из 
стен которой вышло бо-
лее 4000 абитуриентов 
для отраслевых общеоб-
разовательных учреж-
дений города: КМРК, 
БГАРФ, КГТУ. В лицее 
обучаются школьники 8, 
9, 10, 11-х классов из всех 
школ города и области, 
определившие свою бу-

дущую профессиональ-
ную деятельность в сфе-
ре морской рыбохозяй-
ственной индустрии.

Второго сентября на 
праздновании Всерос-
сийского дня знаний на 
традиционной линейке 
в торжественном строю 
стояли более 100 школь-
ников, поступивших в 
лицей, и первокурсни-
ки БГАРФ, среди кото-
рых более 80 выпускни-
ков лицея. В 2013 году из 
лицея вышли более 120 
абитуриентов, которые 
пополнили ряды пер-
вокурсников отрасле-
вых учебных заведений: 
КМРК, БГАРФ, КГТУ, 
объединенных в отрас-
левой университетский 
комплекс. Поэтому ли-
цей расширил свой со-
циальный отраслевой 
статус, целью которо-
го является подготовка 
мотивированных на от-
раслевые специальности 
абитуриентов, имеющих 

развитое техническое 
креативное мышление, 
готовых продолжать обу-
чение в отраслевых учеб-
ных заведениях.

Каждый год лицей вы-
пускает 100-200 абиту-
риентов и осуществля-
ет набор такого же числа 
школьников. Препода-
ются как общеобразо-
вательные дисциплины, 
так и профориентиро-
ванные на специальности 
отрасли, есть плаватель-
ная практика, занятия в 
лабораториях БГАРФ. 
Здесь работают творче-
ские учителя и педаго-
ги академии, многолет-
ний труд которых создал 
педагогическую систему 
профориентированного 
обучения и раннего про-
фессионального выбора. 
Руководит лицеем и пе-
дагогическим экспери-
ментом доктор педагоги-
ческих наук, профессор, 
Заслуженный деятель на-
уки Бокарева Г.А. 

День учителя - это 
праздник для единого 
коллектива педагогов 
средней и высшей шко-
лы, для педагогов уни-
верситетского комплек-
са, который возглавляет 
его создатель Волкогон 
Владимир Алексеевич. 

Ректор комплекса Вол-
когон Владимир Алексе-
евич, начальник БГАРФ 
Карпович Сергей Михай-
лович и директор КМЛ 
Бокарева Галина Алек-
сандровна считают, что 
эксперимент удался и по-
ра подумать о территори-
альном размещении от-
раслевой школы, кото-
рая до сих пор существует 
на арендуемых площадях.

С праздником, дорогие 
учителя и педагоги Кали-
нинградского морского ли-
цея при отраслевом уни-
верситетском комплек-
се КГТУ. Творческих вам 
успехов в развитии непре-
рывного морского отрас-
левого образования.
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Директор Калининградского морского лицея 
при Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота, заслуженный 

деятель науки РФ, доктор педагогических наук, 
профессор Бокарева Галина Александровна.

С праздником, дорогие учителя и педагоги!


