
После проведения Урока НТИ, мы ожидаем от вас пост-отчет в соцсетях FB, VK и 
INSTAGRAM о том, как прошел урок у вас и как он повлиял на ваших учеников. 
Обращаем ваше внимание, что для тех, кто планирует стать в дальнейшем 
площадкой по подготовке к Олимпиаде НТИ, пост - обязателен, а всем остальным 
мы просто будем очень благодарны за обратную связь. 
Итак, форма отчета выглядит так: 
 
1 блок - информационный 
В каком городе проводился урок, в какой школе, кто его вёл? 
 
2 блок - содержание урока, вариативность 
Какие свои задачи решал учитель, давая школьникам “Урок НТИ”, как он варьировал 
содержание урока? 
 
“Мы решили провести урок для 9А класса, использовали его для того, чтобы 
поговорить о будущем. Показали ролики, обсудили презентацию “Человек”, поиграли 
в игру, задачи не разбирали. В 9А ребята в основном гуманитарии, много читают, 
любят фантастику.  Сразу несколько человек заинтересовались когнитивными и 
нейротехнологиями”. 
 
“Считаю, что ученики 10А не понимают, зачем им физика, кроме сдачи ЕГЭ. Я взял 
несколько задач, потому что хочу показать, как физика связана с реальными 
технологиями”. 
 
“Для наших биологов мы брали направления “Человек” и “Природа”. Не первом 
занятии обсудили направление “Человек”: ролики, презентацию и игру. Задачу 
оставили на дом. На втором работали по направлению “Природа”.  
 
3 блок - реакция на урок 
Повлиял ли урок на школьников? Заинтересовались ли они Олимпиадой НТИ? 
Изменилось ли их отношение к будущему, выбор профессии? 
“Раньше я вообще не думала о программировании, но теперь хочу попробовать 
профиль “Большие данные и машинное обучение”, - сказала Маша Иванова после 
урока. 
“Я вообще не думал, что есть такая профессия  - нейротехнолог. Но выглядит 
очень круто!” - говорит Петя Кузнецов.  
“Я люблю психологию, так что, пожалуй, выберу профиль “Когнитивные 
технологии”, - говорит Лиза Смирнова. 
 
Фото 
Также к посту должны быть прикреплены 3 фотографии, на которых видно, как ваши 
ученики осваивают материалы Урока НТИ. 
 
И не забудьте проставить хэштеги!: 
#урокНТИ #олимпиадаНТИ #2035  
Ссылка на страницу урока: http://nti-contest.ru/ntilesson/ 
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