
Три школы сети ОРТ России получили грант компании 
Hewlett-Packard 

Уважаемые господа! 

Мы рады Вам сообщить, что три школы сети ОРТ России стали победителями 
международного конкурса компании Hewlett-Packard на получение грантов «Инновации в 
образовании». Среди нескольких десятков заявок, поступивших от средних школ 
Российской Федерации, было отобрано 9 проектов-победителей, в числе которых 
Гимназия № 1540 г. Москвы (бывшая школа № 1299),  школа № 550 г. Санкт Петербурга и 
Самарская средняя школа № 42, входящие в сеть школ ОРТ.         

По условиям инициированного компанией  Hewlett-Packard конкурса в нем могли 
принимать участие официально аккредитованные учебные заведения, использующие 
инновационный подход к образовательному процессу и разрабатывающие оригинальные 
учебные программы для школьников и студентов.  

Представленные на соискание гранта проекты оценивались не только по критерию 
повышения эффективности образования посредством применения новейших технологий, 
но и c точки зрения неповторимости и оригинальности методов вовлечения учащихся в 
процесс обучения. В ходе конкурса отбирались проекты, способные полностью   
перевернуть представление учеников о том, что ждет их в классе и на уроке,  
стимулировать их исследовательскую и творческую активность, сделать точные науки и 
компьютерные технологии ближе и понятнее.  

Победители получат грант, который  включает в себя оборудование HP (22 компьютера, 2 
жидкокристаллических монитора, 2 МФУ устройства и 2 беспроводных точки доступа HP), 
а также денежные средства, которые можно использовать на покупку проектора, 
программного обеспечения и дополнительных технологий для образовательного 
процесса.  
 
От имени исполнительного директора НР Россия, вице-президента компании Hewlett-
Packard, господина Оуэна Кемпа в адрес администрации школ ОРТа в Москве, Санкт-
Петербурге и Самаре было направлено поздравительное письмо. В письме   говорится о 
том, что наряду с еще 50 учебными заведениями в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке, эти образовательные учреждения стали частью элитной когорты, 
предоставляющей высокое качество образования в области  информатики и техники 
посредством применения инновационных методов и технологий.    
 
Сотрудничество между компанией НР и Ассоциацией «Всемирный OPT»  началось в 2001 
году с создания учебного компьютерного центра в южноафриканском Дикатоле, 
экономически неблагополучном пригороде Йоханнесбурга. В 2004 году HP и OPT 
объединили усилия для открытия Учебных технологических центров в Славутиче 
(Украина) и Туле (Россия), через год был запущен новый проект по созданию «Учебного 
центра HP-ORT развития малого предпринимательства» в  Самаре. В 2007 году компания 
НР инициировала новую программу обучения начинающих предпринимателей основам 
информационных технологий “GET-IT”, в которой ОРТ принимает   самое активное 
участие. Уже открыто 6 учебных центров в Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Санкт-
Петербурге, Тамбове и Туле.  В течение 2007-2008 г.г. в школах Казани и Самары, 
входящих в сеть ОРТ,  были открыты мобильные мультимедийные компьютерные классы.  
В 2009 году планируется открыть еще 10 совместных GET-IT центров в России и Украине. 
 
Ссылка на сайт НР: http://www.hp.com/hpinfo/grants/ 
 
 


