
Пресс-релиз  

 

13 декабря 2007 г. в Туле на базе профессионального училища-интерната №2 для детей и 

молодежи с нарушением слуха – единственного учебного заведения в России подобного 

профиля – открылся Учебный центр HP-ORT.   Новый учебный центр создан в рамках 

программы для начинающих предпринимателей «GET-IT». 

 

 

 

Это событие стало возможным благодаря 

сотрудничеству ОРТа с Тульским 

профессиональным  училищем  №2 и 

корпорацией Хьюлет-Паккард (HP). Новый 

класс ноутбуков HP и разработанный при 

поддержке Хьюлет-Паккард учебный курс “T-

Tools” значительно расширяют возможности 

обучения детей и молодежи с проблемами 

здоровья.  Многие из них благодаря 

полученным знаниям в области использования 

информационных технологий смогут 

трудоустроиться, в том числе на предприятиях 

малого бизнеса.  

 

 

Сергей Горинский, Оуэн Кемп и  Александр 

Устинов  на экскурсии в музее училища. 

 

На открытии нового центра присутствовали:  

 

 Оуэн Кемп (Owen Kemp), вице-президент Хьюлет-Паккард (НР), генеральный 

директор НР в России; 

 Карел Ваврушка (Karel Vavruska), Директор по развитию бизнеса Хьюлет-Паккард 

(НР); 

 Чмуневич Аркадий Алексеевич, заместитель губернатора Тульской области; 

 Горинский Сергей Григорьевич – заместитель директора ОРТ Россия;  

 Устинов Александр Дмитриевич, директор Профессионального училища-интерната 

№2; 

 Рыбальченко Александр Петрович, Директор Департамента социального развития 

Тульской области; 

 Матыженкова Ирина Михайловна, заместитель главы администрации города по 

социальной политике; 

 Корпачев Николай Алексеевич, заместитель директора Департамента социального 

развития Тульской области; 

 Скрыльков Дмитрий Александрович, директор учебного центра HP-ORT DCC в школе 

№55, Тула; 

 Саневич Фаина Петровна, директор Тульского областного еврейского 

благотворительного центра «Хасдей Нешама»; 

 Журналисты; 

 Учащиеся, учителя, мастера производственного обучения, сурдопереводчики. 

 

 



 

 

 

Директор Профессионального училища-

интерната №2 Устинов Александр 

Дмитриевич ознакомил присутствующих с 

деятельностью  учебного заведения. 

Училище-интернат №2 г. Тулы было 

создано в 1948 году для реабилитации и 

обучения инвалидов по слуху профессиям 

металлистов. За шесть десятилетий оно 

подготовило тысячи специалистов. В 

настоящее время это единственное в 

России образовательное учреждение НПО 

социально-реабилитационного типа для 

инвалидов, сирот, учащихся из 

многодетных и малообеспеченных семей.   

 

Событие освещалось в программе местного телевидения "Вести Тула" 

http://tula.rfn.ru/region/rnews.html?id=23165&iid=4877&rid=341  

 

 

Оуэн Кемп (Owen Kemp), вице-президент Хьюлет-Паккард (НР), генеральный директор 

НР в России и Карел Ваврушка (Karel Vavruska), директор по развитию бизнеса Хьюлет-

Паккард (НР) познакомили присутствующих с программой  GET-IT.  

   

Заместитель  директора ОРТ-Россия Горинский Сергей Григорьевич рассказал о проектах 

Всемирного ОРТа в Туле.   

 

 

НР – мировой поставщик технологических решений для бизнеса, организаций и 

потребителей. Компания предоставляет решения в области ИТ-инфраструктуры, 

персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги сервисной 

поддержки по всему миру, а также устройства обработки изображений и печати для 

крупных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса и потребителей.  

Выступление гостей на церемонии открытия 

Учебного центра HP-ORT 

В училище 130 учащихся, которые  

обучаются по четырем государственным 

образовательным программам начального 

профессионального образования. Опытные 

мастера и преподаватели обучают 

профессиям в щадящем режиме. Учащиеся 

обеспечиваются питанием, лечебной 

физкультурой, медицинским и 

психологическим сопровождением. В 

училище  работают кружки по интересам. 

«Мы доказали, что дети, которые слышат 

только тишину, достойны общения со 

сверстниками по всему миру», –  сказал 

директор  училища  Александр Устинов. 

«Теперь наши ребята имеют возможность 

получать новую профессию и изучать 

информационные технологии». 

 

http://tula.rfn.ru/region/rnews.html?id=23165&iid=4877&rid=341


 

 

Целью программы HP «Информационные технологии для начинающих 

предпринимателей» (GET-IT - Graduate Entrepreneurship Training through IT) является 

распространение новых технологий среди выпускников учебных заведений и безработной 

молодежи и увеличение эффективности их профессиональной деятельности.  

 

Международная организация «Образовательные ресурсы и технологический тренинг» 

(ОРТ) является одной из крупнейших в мире негосударственных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере образования. ОРТ имеет опыт выполнения 

образовательных проектов более чем в 100 странах. Ежегодно в системе OРTа 

обучаются более 200 тысяч учащихся всех возрастов. Со времени основания организации 

в 1880 году благодаря проектам OРTа получили образование более 3 млн. человек.  

 

 

ОРТ и HP сотрудничают в России с 2004 года, когда в Туле был открыт совместный 

Учебно-технологический центр. В 2005 году результатом сотрудничества стало 

создание Центра поддержки малого предпринимательства в Самаре. В 2007 году 

открывается 5 совместных учебных центров по программе GET-IT.  

 

 

 

Событие освещалось в программе местного телевидения "Вести Тула"  

 

http://tula.rfn.ru/region/rnews.html?id=23165&iid=4877&rid=341

