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Тренинг: «Проведение эффективных презентаций» 

Презентация - отличный способ «показать товар лицом», наглядно проде-

монстрировать эффективное решение, произвести неизгладимое впечатле-

ние. И в то же время это отличный способ «опозориться», дискредитировать 

себя и компанию, заставить аудиторию заснуть. Все зависит от того, какой 

будет ваша презентация, и как вы ее проведете. 

 

На тренинге Вы узнаете: 

1. Как избежать типичных ошибок при подготовке и проведении пре-

зентаций. 

2. Как сделать презентацию яркой, запоминающейся и при этом инфор-

мативной и убедительной. 

3. Как вызвать доверие слушателей и желание следовать вашему при-

зыву. 

Цель тренинга: систематизировать и отработать навыки подготовки 

и проведения презентаций, а также эффективного взаимодействия 

с аудиторией при проведении презентаций и публичных выступлений. Изу-

чение  методов и технологий подготовки и ведения эффективных презента-

ций; 

 

В результате тренинга Вы сможете: 

1. Улучшить знания и практические навыки, необходимые для подго-

товки и эффективного проведения презентаций. 

2. Усовершенствовать навыки планирования презентации и отработают 

навыки оценки и анализа аудитории. 

3. Эффективно использовать вербальные и невербальные средства об-

щения. 

4. Освоить приемы вовлечения аудитории и удержания ее внимания. 

5. Усовершенствовать свои презентации как продукт для реального 

применения. 

 

Содержание программы 

Тема 1-я. Разработка структуры презентации (ее принципы): 

 Корректная постановка цели: чего вы хотите от ваших слушателей? 

 Что такое презентация и её значение при донесении информации до 

слушателей. 

 Основные принципы эффективной презентации и ее структура. 

 Метод «лифта»: кристаллизация основной идеи. Что должно «остать-

ся в голове» у слушателя? 

 Древовидная структура и тезисный план. Вступление и заключение. 



 

2 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

 Выбор «жанровой формы» презентации. 

Тема 2-я. Подготовка выступления: 

 Определение типа целевой аудитории и выбор соответствующего 

стиля ведения презентации. 

 Адаптация презентации под аудиторию. 

 Начало презентации: как привлечь внимание и завязать контакт? 

 «Золотая» середина: способы убеждения и методы аргументации. 

 Баланс эмоционального и рационального в аргументации. «Яркие ме-

тафоры и сухие цифры». 

 Мотивация слушателей: «кнут и пряник», «закон маятника». 

 «Конец — делу венец»: успешное завершение презентации. 

 Проведение тренировочных презентаций и их последующий анализ. 

 Психологическая подготовка к выступлениям перед публикой. 

 Достижение гармоничного внутреннего состояния, в котором ваши 

сотрудники смогут проводить презентацию уверенно и энергично. 

Тема 3-я. Визуализация содержательной части: 

 Требования к оформлению презентационных материалов, сколько и 

какой информации должно быть в презентации. 

 Закон выделения главного. 

 Гай Кавасаки - Правило 10/20/30 для презентаций. 

 Структура слайдов, правила оформления слайдов в презентации. 

 Создание слайдов: 

1. Текст. 

2. Компоновка. 

3. Шрифты. 

4. Цвет. 

5. Визуальные образы анимация. 

Тема 4-я. Проведение презентации: 

 Типичные ошибки выступающего с презентацией в программе 

PowerPoint. 

 Оптимальная организация пространства. Типы пространств. 

 Планирование времени и ресурсов. 

 Роль и значения коммуникационных навыков и навыков построения 

отношений при проведении презентации. 

 Работа с аудиторией: 

1. Восприятие выступающего: задействуем разные каналы, от ви-

зуального и аудиального до обоняния и кинестетики. 

2. Удержание и активизация внимания. Общие подходы и прави-

ла. 

3. Использование невербальной коммуникации (язык тела, же-

сты, перемещения). 
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4. Работа с вербальной коммуникацией (тон голоса, темп и мело-

дика речи, паузы). 

5. Привлечение внимания аудитории с помощью притч, расска-

зов. 

6. Умение отвечать на вопросы. Умение слышать спрашивающего. 

Искусство переуточнения, типы вопросов. 

7. Работа с «трудными» слушателями. Краткая типология людей. 

 Самопрезентация - как рассказать о своих достижениях? 

 Как справиться с волнением и страхом? 
 Избавление от дурных привычек. 
 Дыхание и дикция. 
 Первое впечатление. 
 Способы подачи информации. 

Тема 5-я. Действия после завершения презентации: 

 обратная связь от участников презентации,  

 ответы на вопросы 

В ходе тренинга на ролевых играх, разборе видео материалов слушатели за-

крепляют знания  и навыки, полученные в ходе освоение общих подходов к 

презентации. Метод моделирования  ситуаций и макетирования презента-

ций позволяет лучше закрепить изученный  материал, исправить допускае-

мые ошибки. 

 

Каждый участник получает комплект раздаточных материалов. 

 

Длительность: 2 дня по 8 часов. 

Ведущий: 
Куценко Алексей - Тьютор Open University Business School и МИМ ЛИНК, 
Международной Академии Бизнеса, бизнес-консультант, научный руководи-
тель дипломников МВА МИМ ЛИНК 

 

 

http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
http://dialecticsite.ru/wordpress/wp-content/uploads/alekeikutscenko-e1290774437115.jpg
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Образование 

1981-1987 МЭИ, Москва, специальность инженер-теплофизик 

1996 – 1998 МГУ, Академия практической психологии, специальность психо-

лог-корректор 

1998 – 1999 Президентская программа по подготовке руководящих кадров 

для РФ, МИМ ЛИНК, диплом о переподготовке специальность менеджмент 

1998 –  2000 Современный Гуманитарный Университет, специальность 

юриспруденция 

1999 – 2002 Международный Институт Менеджмента ЛИНК, МВА 

1999 – 2002 Сертификатные и дипломные курсы Open University UG 

2004 Московская Академия Государственного и Муниципального Управле-

ния курсы по повышению квалификации в области инновационного ме-

неджмента 

2004 Московский государственный институт сервиса, курсы по повышению 

квалификации 

2004 – 2005 Российская Академия Государственной Службы при президенте 

РФ МАГМУ диплом о переподготовке по специальности: стратегическое гос-

ударственное управление инновационной деятельностью 

2005 – 2007 Магистратура МИМ ЛИНК в области управления человеческими 

ресурсами 
 

Краткое описание деятельности за последние три года: 

Участие в пилотном проекте по формированию Национальной Инновацион-

ной Системы  РФ (в рамках выполнения поручения Президента РФ) на осно-

ве опыта Региональной Инновационной Системы  Московской области, вы-

полнение Научно-исследовательских работ по заказу министерств экономи-

ки и науки и промышленности Московской обл. по оценке инновационного 

потенциала Московской обл., в рамках заказа мин. экономики РФ. 

Участие в составе комиссии по разработке Закона Московской области об 

инновационной деятельности. 

Проведение серий тренингов (в том числе и авторских) и организационно-

деятельностных игр в ряде предприятий (в том числе из крупных РАО ЕЭС, 

Еврохим) в РФ.  



 

5 

 

тел.: +7 (926) 399 1347 

hello@dialecticsite.ru 

http://dialecticsite.ru 

Консультирование бизнес проектов связанных с реализацией оборудования 

за пределы РФ, а так же внедрением инновационных технологий в РФ. 

 

 


