
Государственное учреждение образования  

«Миорская детская школа искусств» 
 

 

 
 

 

 

Адрес: г. Миоры, пл. Ленина 14а. 

Директор – Ловец  Игорь  

Владимирович 

 тел. 4 15 93 

Зав. учебной части – Каськевич Жанна 

Валерьевна тел. 4 15 93 

Время работы: Пн. – пт. с 8.00 – 18.00, 

перерыв с 12.00 – 14.00 

Сб., вс. – выходные. 

Адрес электронной почты: 

miory.dschi2012@yandex.by 

Отделения 

 

 

 

1. Фортепиано - скрипичное 

отделение  

 

Класс скрипки 

Класс фортепиано 

Заведующий отделением –  

Шокель Галина Казимировна 

 

2. Народное отделение  

Класс баяна, аккордеона 

Заведующий отделением – Одинец 

Вячеслав Ростиславович 

3. Народное струнное отделение 

Класс гитары 

Класс цимбал 

Класс домры, балалайки 

Заведующий отделением –  

Белевич Татьяна Норбертовна 
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4. Хореографическое отделение 

 

Хореография 

Заведующий отделением –  

Катышава Александра Ярославовна 

5. Изобразительное отделение 

 

Заведующий отделением –  

Даргель Наталья Эдуардовна 

 

Набор в школу 

 

Условия приема: в школу принимаются дети с 6 лет 

Прием заявлений с января по сентябрь  

При подаче заявлений необходимо иметь: 

• медицинскую справку 

• копию свидетельства о рождении 

Телефон для справок: 8 (02152) 4 15 93 

 

При школе работает студия эстетического образования 

 

В студию принимаются все желающие, согласно наличию свободных мест. В 

подготовительном классе дети в течение года знакомятся с различными видами 

искусства (театр, музыка, хореография, изобразительное искусство), в студиях занятия 

проходят в соответствии с выбранным направлением. 

После окончания студии эстетического образования учащиеся, которые 

успешно ее закончили, зачисляются в школу без приемных экзаменов на 

соответствующие отделения. 

В первый класс осуществляется прием детей: 

в возрасте от шести до девяти лет по 7-летней программе, а также до 11 лет по 

5-летней программе на отделения: 



• музыкальное (фортепиано, скрипка, гитара, цимбалы, балалайка, домра, баян, 

аккордеон) 

• изобразительное 

• хореографическое 

Прием в школу осуществляется на основании решения комиссии по отбору 

детей по результатам приемных испытаний. 

ГУО «Миорская детская школа искусств» реализует образовательные 

программы дополнительного образования художественного профиля. 

В ГУО «Миорская детская школа искусств» обучаются 386 учащихся, включая 

филиалы и инструментальные классы, по трём направлениям: музыкальное, 

хореографическое и изобразительное искусство. 

Срок обучения в школе 5 и 7 лет. 

Направление деятельности «Музыкальное» включает в себя инструментальное 

отделение (специальности: скрипка, фортепиано, гитара, балалайка, домра, баян, 

аккордеон) 

В школе работают 37 учителей, 17 из них - с высшим образованием, 2 учителя 

получают заочно высшее образование. 

 Высшую категорию имеют 5 учителей, первую категорию –15. 

 В структуру ГУО «Миорская детская школа искусств» входят: Дисненский, 

Язненский филиалы и инструментальные классы в агрогородках Чепуки и Повятье, 

студия эстетического образования. 

В ГУО "Миорская детская школа искусств" работают творческие коллективы: из 

состава учащихся – "образцовый оркестр баянов-аккордеонов, детские хоры, 

хореографические коллективы, вокальные группы, трио гитаристов, ансамбль 

скрипачей, ансамбль народных инструментов;  

из состава преподавателей - народный ансамбль народной песни "Мёрыца", 

инструментальный квинтет, ансамбль народных инструментов "Калина". 

 


