
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель:  Александра Ютвалина, специалист по презентациям и визуальным 

коммуникациям, маркетолог, бизнес-тренер, автор обучающих программ для взрослых и 

детей по теме "Презентации", автор статей, основатель проекта Create Presentations. 

г.Санкт – Петербург. 

 

Пред-аудиторная работа 
1.Заполнение Анкеты участника 
2.Формулирование запроса на обучение и несколько 
вопросов от Преподавателя касательно темы курса. 
 

до 
14.04.2022 

 

Самостоятельная 
работа 

Знакомство. Разбор задач на курс и ожиданий. Правила 
работы на курсе. ИНТЕРАКТИВ. 
Инструмент ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

1. Навык создания презентаций как один из базовых soft 
skill современного специалиста. 
2. Инструмент «презентация», определение, виды 
презентаций. Какие задачи можно решить с помощью 
презентаций? 

14.04.2022 
14:00-15:30 

Онлайн-занятие 
 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

14.04.2022-
18.04.2022 

 

Эффективная презентация  
1. Что такое «эффективная презентация»? Что делает 
презентацию эффективной? 
2. Целевая аудитория (ЦА) и почему без знания своей ЦА 
невозможно подготовить эффективную презентацию. 
3. Цель презентации: правильно определить цель 
презентации, анализ цели. 
4. Говорим на языке «выгод» нашей Целевой аудитории. 
Факторы воздействия. 

18.04.2022 

14:00–15:30 
Онлайн-занятие 

 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 
 

18.04.2022-
20.04.2022 

 

«Создание эффективных презентаций» 

Форма обучения: заочная  

Занятия проводятся в формате вебинаров через приложение ZOOM. 

Электронный курс размещен на платформе дистанционного образования АТО: 

https://sdoato.tomsk.gov.ru/enrol/index.php?id=842 

14 апреля – 23 мая 2022 

 

ГРАФИК 

обучения по программе повышения квалификации 

государственных гражданских служащих 



Структура презентации  
ЧАСТЬ 1 
Разбор 1-2 лучших домашних заданий. ИНТЕРАВТИВ 
1. Структура эффективной презентации – метод 
«композиции». Из чего складывается каждый блок 
презентации? 
2. Типовые структуры презентаций 
3. Сценарий и раскадровка как обязательное условие 
эффективной подготовки.  

4. Клиентоориентированная структура презентации или 

что еще мы можем сделать для нашей ЦА 

20.04.2022 

14:00–15:30 
Онлайн-занятие 

 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

20.04.2022-
22.04.2022 

 

Структура презентации 

ЧАСТЬ 2 

5. Сколько информации «об организации» может/должно 

быть в презентации? В какой части презентации ее 

расположить. 

6. Типология слайдов (смысловая) 

7. Заголовки слайдов 

8. Содержание презентации и карта презентации 

9. Количество слайдов презентации 

22.04.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 

 

10. Отчетная презентация: структура, особенности 

построения 

11. Проектная презентация: структура, особенности 

построения. 

  

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

22.04.2022-
23.04.2022 

 

Эффективная подготовка  

ЧАСТЬ 1 

Что необходимо сделать и на какие вопросы ответить 

перед началом подготовки презентации, чтобы 

подготовка была эффективной? 

1. Правильный старт: эффективная подготовка, выбор 

программы, учёт всех необходимых факторов. 

2. Обзор современных программ для создания 

презентаций (коротко). 

  3. Особенности презентаций в зависимости от канала ее  

передачи (выступление, чтение, онлайн-выступление). 

25.04.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 

 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

25.04.2022-
26.04.2022 

 

Эффективная подготовка 
ЧАСТЬ 2 

4. Онлайн и офлайн презентации: отличия и 
особенности. 
5. «Мобильные» презентации 

  6. Шаблоны презентации: зачем они нужны? Плюсы и 

минусы. 

27.04.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 

 



Самопрезентация  

1. Правила самопрезентации. Стоит ли представляться 
и как это сделать эффективно. 
2. Устная самопрезентация и слайды 
3. Ошибки самопрезентации 
4. Самопрезентация «на слайдах» (примеры). 

  

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

27.04.2022-
28.04.2022 

 

Правила оформления презентаций / работы с 
презентациями  
ЧАСТЬ 1 
1.Ошибки оформления слайдов 
2. Современные тенденции в оформлении слайдов 
3. Типы слайдов в презентации 
4. Композиции слайдов  
Правила оформления слайдов:  

- Дизайн и «чистый» дизайн, стиль оформления 
- Типографика: типы шрифтов, особенности и выбор 
шрифта 
- Использование цвета в презентации, выбор цветов 
- Тексты в презентациях: структура текстовых блоков; 
структура слайда и текстовой информации; заголовки; 
сокращение текста 

 
 
 
 

29.04.2022 

14.00-15.30 

 
 
 
 

Онлайн-занятие 
 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

29.04.2022-
05.05.2022 

 

Правила оформления презентаций / работы с 
презентациями  
ЧАСТЬ 2 
- Списки в презентация 
- Иконки и правила работы с ними 
- Иллюстрации, фотографии, 3D-модели и правила 
работы с ними. 
- Использование логотипов 
- Визуальные приемы удержания внимания ЦА, акценты 
в презентации и виды акцентов. 

11.05.2022 
14.00-15.30 

Онлайн-занятие 
 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

11.05.2022-
12.05.202 

 

Правила оформления презентаций / работы с 
презентациями 
ЧАСТЬ 3 
- Таблицы, графики и диаграммы и правила работы с 
ними 
- Видео-контент в презентациях 
- Активные ссылки, QR-коды 
- Титульный слайд, финальный слайд 
- Нумерация слайдов   
 

13.05.2022 
14.00-15.30 

Онлайн-занятие 
 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

13.05.2022-
14.05.2022 

 

Работа в программе MS Power Point  
ЧАСТЬ 1 
1.Интерфейс, ключевые приемы и современные 

16.05.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 



возможности программы («фишки»). 
2. Шаблоны презентаций 
3. Горячие клавиши, панель быстрого доступа 
4. Настройка формата слайда, фона и направляющих 
5. Работа с цветом, шрифтом, фигурами, символами и 
пр. 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

16.04.2022- 
17.05.2022 

 

Работа в программе MS Power Point  
ЧАСТЬ 2 

6. Работа с иллюстрациями и фотографиями, иконками, 
видео- и аудио-контент, активные ссылки, 
использование анимации. 
7. Работа с данными: таблицы, графики, диаграммы. 
«Связанные» таблицы и графики с Excel 
Построение диаграммы и таблицы – мастер-класс 

18.05.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 

 

 
Самостоятельная работа в электронном курсе 
 

18.05.2022-
19.05.2022 

 

Работа в программе MS Power Point  
ЧАСТЬ 3 
8. Нумерация и маркированные списки 
9. Выравнивание, настройка отступов, абзацев, полей и 
пр. 
10. Слайд-шоу и его настройка 
11. Сохранение презентации: возможные форматы 
12. Дополнительные настройки и возможности 
программы 

20.05.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 

 

Итоговая аттестация: 
Выполнение тестового задания. Отправка готовой 
презентации Преподавателю 

20.05.2022 
Самостоятельная 

работа 

Заключительное занятие  
1.Представление участниками проектов (по желанию 3-5 
человек).  
2. Ключевые выводы, которые сделали в процессе 
работы 
3. Направления развития в области презентации – как и 
куда  двигаться дальше? 
4. Полезные ресурсы для создания презентаций 

23.05.2022 

14.00-15.30 
Онлайн-занятие 

Анкетирование (заполнение анкет обратной связи) 23.05.2022 
 

   

   Продолжительность программы: 36 академических часов 

 

 

 

 

 

Для зачисления на программу слушателям необходимо предоставить документы: 

1) копию паспорта (1-2 страницы) 

2) копию диплома о высшем / среднем профессиональном образовании 

3) копию документа о смене фамилии (если диплом выдан на другую фамилию) 

4) согласие на обработку персональных данных 

ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр»,                     
г. Томск, пр. Кирова, 58, стр. 55,  тел. 560-060  

Email: tomsk-rrc@gov70.ru        Сайт: https://www.rrc70.ru/ 


