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Курс: «Представление презентации»
Изучите различные психотипы и особенности взаимодействия с каждым из них в контексте
публичного выступления, узнайте особенности проектирования сценического костюма в
зависимости от задач презентации, узнайте, как жить на сцене, как свободно двигаться,
определите персональные стратегии развития себя как спикера.
Стоимость обучения: 3 000 ₽

Тема Маркетинг

Когда: 60 дней дней c момента оплаты

Формат Курс
Уровень Базовый
Тип обучения Самостоятельно

ОПИСАНИЕ КУРСА
Как представить свою презентацию аудитории?
Изучите различные психотипы и особенности взаимодействия с каждым из них в контексте
публичного выступления, узнайте особенности проектирования сценического костюма в
зависимости от задач презентации, узнайте, как жить на сцене, как свободно двигаться,
определите персональные стратегии развития себя как спикера.
Рекомендуем также обратить внимание на следующие курсы: "Структура презентации
технологических и инвестиционных проектов" и "Дизайн информации в презентациях".

БУДЕТ ПОЛЕЗНО:
Всем, кто хочет эффективно представить свой проект на презентации

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
Развивать себя как успешного спикера
Готовиться к публичному выступлению
Эффективно управлять мнением окружающих с помощью дресс-кода
По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано"

ПРОГРАММА
1. Психотипы личности
Вы узнаете о шести основных психотипах личности, о том, как эффективно
использовать особенности каждого психотипа для подачи материала при
представлении проекта
2. Дресс-код и стили
Как произвести нужное впечатление одним своим внешним обликом? В этом модуле
вы узнаете о том, как ваша одежда и ваш образ влияет на то, что о вас думают
окружающие, и как эффективно этим управлять
3. Подготовка к выступлению
Первые минуты публичного выступления. Вы узнаете о том, как подготовиться к
публичному выступлению, какие есть методики и лайфхаки для успешного
выступления, как вести себя в ходе выступления, чтобы оно позитивно запомнилось
всем присутствующим.
4. Динамические форматы в публичном выступлении
Как добавить динамики в ваше выступление и разнообразить его? Как развить себя
как успешного спикера? Для чего нужно быть искренним на сцене?

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ:
Практические навыки работы с системой дистанционного обучения
Освоение на практике правил работы с электронным курсом в слайдовом и/или
видеоформате
Опыт составления информационных запросов и поиска необходимой информации

АВТОРЫ:

КОВАЛЕВА ВЕРА

Основатель школы презентаций SCI&TECH Present! School,

ВИКТОРОВНА

тренер по презентациям научного парка МГУ,.

