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1. ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО
«ИСПБ»
Процесс реализации образовательной деятельность АНО ДПО «ИСПБ» протекает в
условиях:
- конкурентной среды по сертификации специалистов финансового рынка по
международным программ обучения;
- наличия продвинутых слушателей, большинство из которых являются практикующими
специалистами;
- развития цифровых технологий и развитие цифровой экономики в мире и в Российской
Федерации в частности;
- ограниченных материальные и нематериальных ресурсов.
Основной целью создания и деятельности АНО ДПО «ИСПБ» является оказание
услуг в сфере образовательной деятельности, а также содействие развитию и признанию
статуса
публично
практикующих
профессиональных
бухгалтеров,
внедрение
и использование международных стандартов образования (далее — МСО) и норм
профессиональной этики, разработанных Международной федерацией бухгалтеров (далее —
МФБ) и Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета (далее — КМСБУ).
Развитие и внедрение Международных стандартов финансовой отчетности для
государственного сектора с целью усиления ответственности за эффективное управление
финансами, повышения прозрачности и устойчивого развития государства и бизнеса.
Для реализации поставленных целей Институт осуществляет свою деятельность по
следующим направлениям: оказание услуг в сфере дополнительного, дополнительного
профессионального и профессионального образования, а именно:
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации публично
практикующих профессиональных бухгалтеров, специалистов, оказывающих публичные
услуги или работающих в организациях, имеющих публичную правовую форму;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации практикующих
профессиональных бухгалтеров, работающих по найму в организациях независимо от их
организационно-правовой формы;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации членов
профессиональных бухгалтерских, аудиторских и иных организаций, специалистов
организаций и предприятий (независимо от их организационно-правовой формы), частных
лиц, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых
функций;
- дополнительное образование взрослых, в том числе и иностранных граждан;
- повышение качества оказываемых услуг, обучение по программам применения
профессиональной
этики,
повышение
трудовой
мобильности
практикующих
профессиональных бухгалтеров, специалистов и других финансовых служащих;
- оценка квалификационных компетенций и профессиональной надежности публично
практикующих профессиональных бухгалтеров, специалистов и других финансовых
служащих, их признания на национальном и международном уровнях, а также на
Евразийском континенте;
- развитие профессионального сообщества публично практикующих профессиональных
бухгалтеров, специалистов и других финансовых служащих, в том числе его интеграция
в международное профессиональное сообщество;
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- внедрение, развитие, совершенствование:
- российских профессиональных бухгалтерских стандартов;
- международных стандартов бухгалтерского образования, международных стандартов
аудита, кодекса профессиональной этики, принимаемых Международной федерацией
бухгалтеров;
- Международных
стандартов
финансовой
отчетности,
принимаемых
Фондом
Международных стандартов финансовой отчетности;
- Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора;
- других признанных профессиональных стандартов и стандартов образования;
- квалификационных
требований
к публично
практикующим
профессиональным
бухгалтерам, специалистам и другим финансовым служащим;
- повышение статуса профессии публичного практикующего профессионального бухгалтера
и финансового служащего;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, а также
реализация концепции в сфере дополнительного профессионального образования «Обучение
в течение всей жизни»;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах.
Стратегические
приоритеты
образовательной
деятельности
–
социальная
востребованность образовательных услуг АНО ДПО «ИСПБ», в частности за счет
формирования позитивного имиджа поставщика образовательных услуг), поиска новых
профессиональных партнеров и укрепление связей с уже существующими
профессиональными партнерами, развития образовательных программ, защиты результатов
интеллектуальной деятельности.
Эксперты АНО ДПО «ИСПБ» ежегодно участвуют в сессиях ISAR
Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и
отчетности Комиссии по инвестициям, предпринимательству и развитию Совета по торговле
и развитию Организации объединенных наций с целью развития образовательного процесса
АНО ДПО «ИСПБ», совершенствованию деятельности АНО ДПО «ИСПБ» для соответствия
применимым к образовательным организациям Целям устойчивого развития.
Одними из критериев успешности образовательного процесса образовательной
организации являются:
- развитая материально-техническая база;
- социальная ответственность;
- качественное образование;
- стратегия быстрого реагирования;
- открытость инновациям;
- соответствие программ дополнительного профессионального образования
требованиям профессиональных стандартов, ФГОСов;
- соответствие программ дополнительного профессионального образования
международным стандартам образования.
В связи с этим, плановыми мероприятиями по развитию образовательной деятельности
на 2020 год являются:
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1. Апрегрейд компьютерной техники, приобретение современных мониторов,
приобретение
компьютерной
техники,
комплектующих,
картриджей,
климатического оборудования, кофе-оборудования).
2. Развитие образовательного портала T-STUDY, в том числе создание мобильного
приложения T-STUDY.
3. Создание оборудованного тестового центра и его аккредитация.
4. Разработка процедур совершенствования экзаменационного процесса в рамках
перехода на компьютерный формат экзаменирования.
5. Разработка и внедрение процедур и системы удаленного администрирования
международных квалификационных экзаменов.
6. Разработка новых курсов повышения квалификации для профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.
7. Проведение конференций по различных тематикам в области финансового и
бухгалтерского учета. Проведение исследовательских работ.
8. Обновление международной квалификационной программы «CPA».
9. Участие ведущий экспертов АНО ДПО «ИСПБ» в международных мероприятиях:
конференциях профессиональных бухгалтеров и аудиторов, сессиях ISAR ООН,
иных мероприятиях.
10. Участие АНО ДПО «ИСПБ» в качестве партнера/спонсора в конкурсе
профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями
«Абилимпикс».
2.
ПЛАН ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

Наименование показателей

Руб.

Прогнозируемые доходы, всего
Прогнозируемые расходы, всего
в том числе: Аренда помещений
Материально технические расходы (Апгрейд компьютерной
техники, приобретение современных мониторов, приобретение
компьютерной техники, комплектующих, картриджей,
климатического оборудования, кофе-оборудование)
Развитие образовательного портала T-STUDY, в том числе
создание мобильного приложения T-STUDY
Создание оборудованного тестового центра и его аккредитация
Разработка процедур совершенствования экзаменационного
процесса в рамках перехода на компьютерный формат
экзаменирования.
Разработка и внедрение процедур и системы удаленного
администрирования международных квалификационных
экзаменов.
Разработка курсов повышения квалификации для
профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

7 000 000
7 000 000
1 180 000
700 000

Проведение конференций по различным тематикам в области

100 000
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11
12
13

финансов и бухгалтерского учета
Обновление международной квалификационной программы
“CPA Program”
Расходы на организацию командировок
Прочие расходы

100 000
250 000
670 000

3.
ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО ДПО «ИСПБ»
Помимо реализации плановых мероприятия по развитию образовательной
деятельности на 2020 год , указанных в разделе 1 настоящей Программы, АНО ДПО «ИСПБ»
продолжает осуществлять:
- разработку программ дополнительного профессионального образования с учетом
требований профессиональных стандартов (например, профессионального стандарта
«Бухгалтер», утвержден Приказом Минтруда России 21.02.2019 года № 103н «Об
утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», профессионального стандарта
«Аудитор», утвержден Приказом Минтруда России 19.10.2015 года № 728н «Об
утверждении профессионального стандарта «Аудитор»);
- разработку программ дополнительного профессионального образования с учетом
требований международных стандартов образования;
- создание позитивного имиджа образовательной организации, в том числе путем принятия
участия в различных ведущий мероприятиях России;
- контроль деятельности преподавателей;
- контроль за качеством раздаточных материалов;
- выявление потребности заказчиков;
- развития возможностей online обучения и взаимодействия слушателей с преподавателями;
- поиск новых направлений и форм обучения.
Для реализации плановых мероприятия настоящей Программы Президент АНО ДПО
«ИСПБ» может создавать различные рабочие группы из ведущих экспертов CPA RUSSIA и
преподавателей АНО ДПО «ИСПБ».
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