
 

 

 

Менькова Светлана Валентиновна,  

начальник учебного центра непрерывного профессионального образования 

государственного учреждения образования «Республиканский институт 

высшей школы» 

 



 
Об утверждении, введении в действие и отмене 

общегосударственного классификатора  
 (постановление Министерства образования от 24.03.2022 № 54 

(в редакции постановления Министерства образования от 01.08.2022 № 222) 
 

 

 

1. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь  

ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации»  

утвержден 24 марта 2022 г. 

 

2. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь  

ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации»  

 введен в действие с 1 сентября 2022 г. 
 

 

3. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» будет отменен 1 сентября 2028 г. 

 

 



Об утверждении, введении в действие и отмене 
общегосударственного классификатора  

 
(постановление Министерства образования от 24.03.2022 № 54 

(в редакции постановления Министерства образования от 01.08.2022 № 222) 
 

 

Позиции, содержащиеся в: 

 - таблице 2 «Укрупненная структура системы специальностей  

и квалификаций по профилям и направлениям образования,  

группам специальностей», применяемые в целях реализации  

образовательной программы повышения квалификации  

руководящих работников и специалистов; 

- таблице 10 «Систематизированный указатель специальностей и 

квалификаций переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих среднее специальное образование»;  

 - таблице 11 «Систематизированный указатель специальностей и 

квалификаций переподготовки руководящих работников и специалистов, 

имеющих высшее образование» вводятся в действие с 1 января 2023 г. 



 Образовательная программа повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов реализуется по профилям 
образования, направлениям образования 

 (часть первая пункта 7) 

 

 Наименования профилей образования, направлений образования  
определяются в соответствии с Общегосударственным 
классификатором Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации»  

 (часть вторая пункта 7) 

 

     !!! С января 2023 года образовательная программа 
повышения квалификации  

руководящих работников и специалистов  

должна реализовываться  

по новым профилям и направлениям образования ОКРБ 011-2022 

 

 

Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

статья 15 



Для реализации образовательных программ  
повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов по новым профилям и направлениям образования 
необходимо : 

1. Получить разрешение на открытие подготовки по профилям 
образования, направлениям образования, включенным в 
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» 

 

2. Внести соответствующие изменения в уставные документы  
учреждений образования, иных организаций, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность 

 

3.  Внести соответствующие изменения в специальные разрешения 
(лицензии) на право осуществления образовательной деятельности 
учреждений образования, иных организаций, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность 

 

4. Внести соответствующие изменения в административные решения о 
государственной аккредитации, подтверждении государственной 
аккредитации 

 



(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 г. № 572) 

 

В соответствии с п.4. решение об открытии подготовки по профилям 
образования, направлениям образования принимается: 

4.1. Министерством образования: 

 по согласованию с соответствующими заинтересованными 
государственными органами и организациями в отношении учреждений 
образования, подчиненных (подотчетных) Президенту Республики 
Беларусь, подчиненных Национальной академии наук Беларуси, 
Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь, 
Следственному комитету, Государственному комитету судебных экспертиз; 

 в отношении учреждений образования, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, подчиненных 
Министерству образования;  

 в отношении частных учреждений образования, иностранных организаций 
и их филиалов; 

 в отношении иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, не находящихся в подчинении (не входящих в состав, 
систему) республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов; 

Положение о порядке открытия подготовки по профилям образования, 
направлениям образования, специальностям,  
профессиям рабочих, должностям служащих 



 

(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 г. № 572) 

 

 4.2. республиканскими органами государственного управления и 
иными государственными организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, по согласованию с Министерством образования и 
другими заинтересованными государственными органами и организациями – 
в отношении находящихся в их подчинении (входящих в состав, систему) 
учреждений образования, иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

В п. 6. перечислен перечень документов, который необходимо предоставить в 
государственные органы и организации, для принятия решения об открытии 
подготовки по профилям образования, направлениям образования 

 

В п. 7. установлено, что учреждения образования, иные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, не позднее чем за три месяца 
до начала учебного года направляют предложения об открытии подготовки по 
профилям образования, направлениям образования, специальностям в 
государственные органы и организации 

 

 

Положение о порядке открытия подготовки по профилям образования, 
направлениям образования, специальностям,  
профессиям рабочих, должностям служащих 



 
(утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2022 г. № 572) 

 

При пересмотре* классификатора решение об открытии подготовки 
принимается государственными органами и организациями, указанными в 
пункте 4 настоящего Положения, на основании перекодировочных 
таблиц, устанавливающих соответствие классификационных группировок 
и специальностей пересмотренного классификатора классификационным 
группировкам и специальностям классификатора, изложенного в новой 
редакции, без предоставления документов, указанных в части первой 
пункта 6 настоящего Положения, а для специальностей образовательных 
программ высшего образования – документов, указанных в абзацах 
втором – восьмом, десятом и одиннадцатом части первой пункта 6 
настоящего Положения. 

 

_____________________________ 

* Корректировка классификатора и изложение его в новой редакции 

 

 

Положение о порядке открытия подготовки по профилям образования, 
направлениям образования, специальностям,  
профессиям рабочих, должностям служащих 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 31 августа 2022 г. № 572 «О вопросах реализации 

образовательных программ» 
 

4. Определить, что: 

4.2. при наличии специальности, направления образования, 
профиля образования в определяемом Министерством образования 
перечне профилей образования, направлений образования, 
специальностей, повторное открытие подготовки по которым 
не требуется в связи с принятием Общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 
”Специальности и квалификации“, Департаментом на основании 
заявления учреждения образования принимается решение о 
внесении изменений в решение о государственной аккредитации, 
подтверждении государственной аккредитации и выдаче 
соответствующего сертификата о государственной аккредитации, 
подтверждении государственной аккредитации 

 



(постановление Министерства образования от 24.03.2022 № 54 

(в редакции постановления Министерства образования  

от 01.08.2022 № 222) 

 

ПЕРЕКОДИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 

от профилей образования, направлений образования 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», применяемых 
в части реализации образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов, к 
профилям образования, направлениям образования 
Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», применяемых 
в части реализации образовательной программы повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 

 

Об утверждении, введении в действие и отмене 
общегосударственного классификатора  

 



ПЕРЕКОДИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
 Код и наименование 

профиля образования в 

соответствии  

с ОКРБ 011-2022 

Код и наименование направления 

образования в соответствии 

с ОКРБ 011-2022 

Код и наименование профиля 

образования в соответствии с 

ОКРБ 011-2009 

Код и наименование направления образования в 

соответствии  

с ОКРБ 011-2009 

01 Педагогика 011 Образование A Педагогика 01 Педагогика детства 

02 Педагогика подросткового и 

юношеского возраста 

03 Педагогика общевозрастная  

В Педагогика. 

Профессиональное 

образование 

08 Профессиональное образование 

09 Управление в сфере образования 

02 Искусство и 

гуманитарные науки 

021 Искусство С Искусство и дизайн 15 Искусство изобразительное. 

Искусство декоративно-прикладное 

16 Искусство музыкальное 

17 Искусство сценическое и экранное 

18 Народное творчество 

19 Дизайн 

20 Интеграция искусств 

022 Гуманитарные науки  

(кроме языков) 

D Гуманитарные науки 21 Гуманитарные науки 

023 Языки 

05 Естественные 

науки, математика и 

статистика 

051 Биологические и смежные 

науки 

G Естественные науки 31 Естественные науки 

052 Окружающая  

среда 

Н Экологические науки 33 Экологические науки 

053 Физические, 

математические и химические 

науки, науки о Земле 

G Естественные науки 31 Естественные науки 

I Техника и технологии 56 Землеустройство, геодезия, 

картография и топография 

Р Службы безопасности 100 Экологическая безопасность 

ПЕРЕКОДИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 



ПЕРЕКОДИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
 Код и наименование 

профиля образования в 

соответствии  

с ОКРБ 011-2022 

Код и наименование 

направления образования в 

соответствии  

с ОКРБ 011-2022 

Код и наименование профиля 

образования в соответствии с 

ОКРБ 011-2009 

Код и наименование направления образования в 

соответствии  

с ОКРБ 011-2009 

07 Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли 

071 Инженерия и 

инженерное дело 
I Техника и технологии 36 Оборудование 

37 Транспорт 

38 Приборы 

41 Компоненты оборудования 

42 Металлургия 

43 Энергетика 

44 Траспортная деятельность 

48 Химическая промышленность 

52 Прочие виды производства 

53 Автоматизация 

54 Обеспечение качества 

55 Интеллектуальные системы 

57 Охрана окружающей среды 

60 Техника физической культуры и спорта 

61 Промышленный дизайн 

072 Производственные и 

обрабатывающие отрасли 

I Техника и технологии 36 Оборудование 

46 Лесная промышленность 

47 Полиграфическая промышленность 

48 Химическая промышленность 

49 Пищевая промышленность 

50 Легкая промышленность 

51 Горнодобывающа промышленность 

Об утверждении, введении в действие и отмене 
общегосударственного классификатора  

 

ПЕРЕКОДИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 



Государственное учреждение образования  
«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов» 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь 

Е Коммуникации. 
Право. 
Экономика. 
Управление. 
Экономика и 
организация 
производства 

27 Экономика и 
организация 
производства 

07 Инженерные, 
обрабатывающие 
и строительные 
отрасли 

071 Инженерия и инженерное 
дело 

10 Службы 104 Транспортные, 
логистические и почтовые 
услуги  

I Техника и 
технологии 

51 
Горнодобывающая 
промышленность 

07 Инженерные, 
обрабатывающие 
и строительные 
отрасли 

072 Производственные и 
обрабатывающие отрасли 

57 Охрана 
окружающей 
среды 

07 Инженерные, 
обрабатывающие 
и строительные 
отрасли 

071 Инженерия и инженерное 
дело 

59 Охрана труда 10 Службы 102 Охрана труда  



Государственное учреждение образования 
 «Минский областной институт развития образования» 

A Педагогика 01 Педагогика 
детства 

01 Педагогика 011 Образование 

02 Педагогика 
подросткового и 
юношеского возраста 

01 Педагогика 011 Образование 

03 Педагогика 
общевозрастная  

01 Педагогика 011 Образование 

В Педагогика. 
Профессиональное 
образование 

09 Управление в 
сфере образования 

01 Педагогика 011 Образование 

Е Коммуникации. Право. 
Экономика. Управление. 
Экономика и 
организация 
производства 

25 Экономика 04 Бизнес, управление и 
право 

041 Бизнес и управление 

03 Социальные науки, 
журналистика и 
информация 

031 Социальные и 
поведенческие науки 

05 Естественные науки, 
математика и статистика 

054 Статистика 

26 Управление 04 Бизнес, управление и 
право 

041 Бизнес и управление 

23 Коммуникации 03 Социальные науки, 
журналистика и 
информация 

032 Журналистика и 
информация 

I Техника и технологии 40 Информатика и 
вычислительная 
техника 

06 Информационно-
коммуникационные 
технологии  

061 Информационные и 
коммуникационные 
технологии  



Спасибо за внимание! 

+ 375 17 219 75 47 
окrb_011@mail.ru  
РИВШ, каб.802 
 
Менькова Светлана Валентиновна 
начальник учебного центра  
непрерывного профессионального образования  
 


