
Историческая справка о создании учреждений образования 

в Миорском районе 
 

1514 год – первое письменное упоминание о Миорах 

 

1900-1902 годы – в Дисне действовала русская прогимназия Барбары 

Димитровой и Веры Лишиной 

 

1908-1909 годы – новая гимназия Пелагеи Новицкой имела 4 класса 

 

В 1917 году создается комитет частной гимназии с русским и 

обязательным польским языком.  

 

Сентябрь-октябрь 1920 года – ІІ съезд учителей Дисненщины в г.Глубокое 

 

15 января 1940 года – создание Миорского района 

 

 

 

 В районе было 49 школ, в них работало 105 учителей и училось 4199 

детей. К концу 1940 года открыто еще 13 школ, учатся всего 6322 

школьника. В 1940 году на народное образование выделено 1,5 млн. 

рублей. 

 Из 62 школ 1 была средняя, 11 – неполных средних и 51 – начальная. 

56 школ были белорусскоязычных и 6 – русскоязычных. В них работало 

180 учителей, только за август-сентябрь 1940 года прибыло 67 педагогов.  

 Сентябрь 1959 года – открытие типовой средней школы в Миорах.  

В 1967 году в районе насчитывалось 12 средних, 28 восьмилетних и 5 

начальных школ, школа-интернат – всего на 7723 ученика. В системе 

образования работало 668 учителей. Еще действовали 2 Дома пионеров и 5 

детских садов. Через 30 лет ситуация изменилась.  

В 1997 году в системе образования было 35 общеобразовательных 

школ, в том числе 16 средних, 10 базовых, 9 начальных школа-интернат, 

детская спортивная школа, Дом пионеров, Малявский учебно-

производственный комбинат и 26 дошкольных детских учреждений. В 

школах и садах обучалось и воспитывалось соответственно 4720 и 712 

детей. В школах района работал 591 учитель, в садах и яслях – 106 

педработников. 

 

 

 

 



Образование сегодня 

2011 год        2021 год 
 

Кадровый потенциал  

 

166      педагогов высшей категории    135 

239     І категории       122 

 86       ІІ категории         19 

 67        без категории         23 

498       с высшим образованием     266 

 57        со средним специальным образованием    31 

   4        имеют государственные награды       4 

 

Структура  

      

7 ДОУ                       6 ДДУ 

1 ГОНШ       1 НШ 

9 ГОБШ                                                    5 БШ 

       16 ГОСШ                                                    7 СШ 

ГУО «Дисненский детский дом»               ГУО «Миорский районный СПЦ» 

УО «Миорский РГ ЦКРОиР»                     ГУО «Миорский РЦКРОиР»  

УО «Миорский РГ Дом                               ГУДО «Миорский РЦ ДиМ» 

детского творчества»                                   ГУ «Миорский РУМК» 

  

2890                   всего обучающихся    1904 

 

 

 

Профсоюз сегодня 

2011 год            2021 год 
 

    30       первичных профсоюзных организаций       22 

1260       работающих          897 

1250       членов профсоюзной организации      892 

  365       ветеранов педагогического труда      431 

99,2%     охват профсоюзным членством  99,4% 

 

 


