ТЕМА ВЕБИНАРА «Навыки создания презентации Power Point».








Цель программы:
Развитие на выков для продвинутого ис пользования следующих инструментов
Power Point по созданию презентаций:
Структ ура и эффект успешной презентации
Дизайн и оформление запоминающихся слайдов
Создание брендир ованного стиля основных элементов презентации
Визуализа ция данных и использование графиков
Продвинуты е анимация в Pow er Point – создание роликов
Фишки функционала
Целевая аудит ория:
Каждый, кто интересуется акт уальными инстр ументами п резентации Pow er
Point, крайне необходимыми в современном мире.
Формат: Онлайн (дистанционно).
Лектор:
Данияр Кенжебаев Эксперт в области брендинга и маркетинга с
тренерским опытом
более 10 лет. Обладает большим бэкграундом в
сфере продвижен ия и P R, а также увеличения лидов, пр одаж.
За период профессиональной деятельности занимался брендингом и
маркетингом от ра зработки стратегии до вып уска продукта в компаниях BI Group , АО "Респ убликанский Центр Космической Связи", маркет инговых
агентствах «Ac ube» и «Sim pl e».
Развиваемые компетенци и:
 Разработка прода жных, спикерских презентаций,
 Разработка презен таций – отчетов, пр езентации -инвестп редложений,
креативных презен таций
 Разработка видеор оликов, гивок посредством PowerPoint
 Разработка коммерчески х и проектн ых презентации.

Содержание прогр аммы*:
На сегодняшний день Pow erPoint предоставляет больше возможностей чем
любая альтернативная программа по созданию презентаций.
Качественная презентация всегда выг одно выделяет на о бщем фоне Вас ,
компанию и продукт. Умение пр и помощи презентации уб еждать
пригодится как в вы ступлениях перед б ольшими аудиториями зрит ельского
зала, так и в рассы лках коммерчес ких предложений по e-m ail .
День 1
10.00 – 11.15 –Тема: Структ ур а
11:15 – 11:30 – Перерыв. Просмотр видеоролика
11:30 – 13:00 – Тема : Анима ция и фишки
День
10:00
11:15
11:30

2
– 11:15 – Тема : Дизайн и изображение
– 11:30 – Перерыв. Просмотр видеоролика
– 13:00 – Тема : Данные

*В программе могу т быть изменения

