
 
  

 

Курс обучения для преподавателей программы GET-IT 

Тула, Россия, 6-10 июля 2009 г. 

В период с 6 по 10 июля в Туле на базе учебного компьютерного центра для женщин «ОРТ-
КешерНет» прошел учебный семинар для преподавателей, которые работают по программе 
GET-IT. 

Целью программы GET-IT, которая выполняется при поддержке компании Хьюлет-Паккард, 
является поддержка выпускников учебных заведений и активной молодежи, 
ориентированной на открытие своего дела, в возрасте от 16 до 25 лет. Программа 
направлена на развитие у молодых предпринимателей навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), необходимых для более эффективного 
создания и ведения собственного бизнеса. Курсы для учащихся содержат информацию о 
готовых ИТ-решениях для реализации ежедневных бизнес-задач, возникающих в таких 
областях, как финансы, менеджмент, маркетинг и управление технологиями. 

В семинаре приняли участие 11 преподавателей учебных центров информационных технологий 
для начинающих предпринимателей из Киева, Львова, Мурманска, Рыбинска, Санкт-Петербурга, 
Славутича и Тулы. Под руководством Аны Барфилд и Мунира Ахмада – мастер-тренеров из 
швейцарского Института развития малого предпринимательства (MEA-I – Micro-Enterprise 
Acceleration Institute) - они изучали методику преподавания курса «Технологические 
инструменты – T-Tools».  

Ана Барфилд (Ana Barfield) работает  специалистом по 
тренингу в Женеве (Швейцария) в Институте развития 
малого предпринимательства (MEA-I – Micro-Enterprise 
Acceleration Institute). Она участвует  как в разработке 
содержания как очных, так и некоторых дистанционных 
программ обучения. 

Она получила степень магистра международных отношений 
в престижном женевском Институте международных 
исследований (the Graduate Institute of International Studies – 
HEI) и степень бакалавра социологии в одном из старейших и 
известнейших в США Принстонском университете  (Princeton University). 

 



 
  

Ана родилась в Белграде (Югославия) в 1982 году.  До приезда в Швейцарию она три года жила 
и работала в Китае. Говорит на английском, сербском, французском, русском, испанском и 
китайском (мандаринском) языках. 

Мунир Ахмад (Munir Ahmad) работает  специалистом по 
тренингу в Женеве (Швейцария) в Институте развития 
малого предпринимательства (MEA-I – Micro-Enterprise 
Acceleration Institute). Он отвечает за развитие как очных, 
так и дистанционных стратегий обучения.  

Область его интересов включает тренинги, мультимедиа, 
web-программирование, web 2.0 и web маркетинг. Он также 
руководил созданием технологической компании, что 
отражает его глубокий интерес к ИТ-бизнесу и его 
врожденный дух предпринимательства. 

Мунир окончил Институт передовых технологий в 
Лиссабоне со степенью инженера в области мультимедиа. Он родился в Лиссабоне 
(Португалия) в 1977 году, а в настоящее время живет  в Женеве. Мунир говорит на 
английском, португальском и испанском языках, а также на языках хинди и гуджарати (один 
из 23 официальных языков Индии).  

Семинар проходил в новом 
компьютерном классе, буквально 
недавно подаренном компанией HP 
нашим коллегам из Тулы   в рамках 
программы GET-IT. 

Участники семинара не были только 
пассивными слушателями, 
самостоятельно готовили фрагменты 
занятий и демонстрировали 
приобретенные навыки. 

Один день из программы семинара был посвящен визиту в еще один учебный центр GET-IT, 
расположенный в тульском Профессиональном училище-интернате для глухих и 
слабослышащих. Участники семинара смогли ознакомиться с опытом использования 
информационных технологий для профессионального обучения детей и молодежи с 
ограниченными физическими возможностями. В частности были показаны фрагменты 
видеофильмов снятых учащимися на цифровую видеокамеру, подаренную ОРТом училищу к 
новому, 2009 году. 



 
  

 

 

В последний день семинара Вице-
президент компании HP, 
Генеральный директор HP Россия  
господин Оуэн Кемп вручил 
участникам семинара, успешно 
окончившим курс обучения, 
сертификаты преподавателей 
программы GET-IT. 

 

 

Одна из участниц семинара, Старший преподаватель Славутичского учебного центра ЧГИЭУ 
Елена Заставнюк в своем отзыве пишет:  «Многое для меня было впервые, поэтому было 
немного трудно, но все полученные знания и навыки очень актуальны и я с удовольствием буду 
применять их в своей работе». 

Тула стала уже традиционным местом проведения семинаров преподавателей ОРТ. В 2002 
году совместно с Проектом Кешер был открыт учебный центр «ОРТ-КешерНет». Работа 
центра оказалась настолько успешной, что затем при поддержке компании HP в Туле было 
открыто еще три учебных компьютерных центра.  

Сотрудничество с Проектом Кешер привело к тому, что помощь женщинам в 
профессиональном использовании информационно-коммуникационных технологий 
становится одним из основных направлений работы ОРТ в России, Украине и Беларуси.  

Как отмечает Заместитель директора ОРТ России Сергей Горинский: «Вот уже 130 лет ОРТ 
 предоставляет  молодежи необходимые для получения интересной профессии знания, 
умения и навыки. Но  мы не только учим, мы и сами постоянно учимся. Сотрудничая с 
Проектом «Кешер», мы учимся у наших друзей тому, как работать в малых городах, как 
помогать женщинам и всем нуждающимся  приобретать навыки использования новых 
технологий».  

 


