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Управление государственной гражданской службы
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Подготовка презентации: структура, логика, оформление»
Место обучения: Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина
тел. 8(8212) 390-317, 390-315
Сроки реализации: 26-28 марта 2018 г.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Дата

Время

26.03
Пн.

09.00-09.15

Наименование дисциплины/
темы занятия
Регистрация слушателей
программы

09.15-09.20

Открытие программы

09.20-09.25

Организационное собрание

09.25-10.10
10.10-10.15
10.15-11.45

Входное тестирование
Перерыв
Предназначение программы Microsoft
Power Point (версия не ниже Office
2010). Интерфейс программы: основные элементы окна и настройки. Дизайн-каркас презентации (объём презентации, время презентации, учёт
будущего пространства презентации,
обстоятельства и внешняя среда).

11.45-11.55

Преподаватель

Ауд.

Ракина
Ольга Михайловна
менеджер Ресурсного центра
подготовки управленческих кадров
и обучения финансовой
грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Казакова
Лариса Анатольевна,
руководитель Ресурсного центра
подготовки управленческих кадров и
обучения финансовой
грамотности Института
непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина»
Ракина О.М.

502

Вурдов
Александр Морисович,
преподаватель ГАУ РК
«Центр народного творчества
и повышения квалификации»

27.03
Вт.

11.55-13.25

Дизайн-макет презентации (работа
над оформлением (стилевое единство
презентации, использование цветовой
гаммы в презентации, использование
шаблонов и brandbook, подбор шрифтов)). Правила визуализации (схемы,
диаграммы, фото, рисунки)

13.25-14.15
14.15-15.45

Перерыв на обед
Принципы планирования и подготовки презентаций: постановка цели презентации, анализ аудитории, формулировка идеи, построение структуры,
отбор и подготовка материалов для
презентации, перевод на понятный
язык

15.45-15.55
15.55-17.25

Перерыв
Принципы построения кадра и особенности восприятия его аудиторией
(Лево-право, верх-низ, принцип «золотого сечения», принцип количественной контрастности, принцип
цветовой
контрастности, принцип
шрифтовой контрастности, принцип
определения центра тяжести слайда,
«углы слайда» и подсознательное
воздействие информации размещенной в них)

09.00-10.30

Приемы и правила работы с диаграммами (выбор правильного формата
диаграммы или схемы)
Перерыв

Вурдов А.М.

10.40-12.10

Работа с тематическими шаблонами
презентаций как способ ускорения
подготовки материала. Вставка информации и графического материала
на слайд и их редактирование.
Оформление графиков и диаграмм с
помощью SmartArt

Вурдов А.М.

12.10-13.00

Перерыв на обед

13.00-14.30

Создание динамического и мультимедийного контента: работа с анимацией и звуком. Краткое знакомство и
обзор возможностей альтернативных
программам: Google Slides, ПромоШоу, Prezi, PowToon и др. Импорт/экспорт пакетов презентаций и
шаблонов альтернативных программ
в PowerPoint
Перерыв

10.30-10.40

14.30-14.40

Вурдов А.М.

Максимова
Ольга Михайловна,
доцент кафедры философии и этики
Института гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.ф.н.

505

Максимова О.Л.

Вурдов А.М.

502

28.03
Ср.

14.40-16.10

Подготовка к демонстрации презентации и демонстрационного материала для сопровождения доклада. Печать презентации, подготовка заметок, выдач и раздаточный материал

09.00-10.30

Профилактика и предотвращение
коррупционных правонарушений в
системе государственного и муниципального управления. Антикоррупционное поведение служащих

10.30-10.40
10.40-12.10

Перерыв
Основные ошибки при подготовке
презентации (смысловые, визуальные,
цветовые, грамматические, синтаксические и др.) на анализе реальных
презентаций

12.10-13.00

Перерыв на обед

13.00-14.30

Создание презентации на примере
докладов, отчетов и других документов, используемых в работе государственных (муниципальных) служащих (разработка логической структуры презентации (логическое макетирование), разработка дизайн-каркаса
презентации, текстовое наполнение
презентации, разработка дизайнмакетов разных стилей, отработка
ошибок, корректировка презентаций,
подготовка профессионально оформленных шаблонов для быстрого изготовления презентаций полного цикла)

14.30-14.40
14.40-15.25

Перерыв
Итоговая аттестация в форме
тестирования
Закрытие программы

Вурдов А.М.

Федорова
Ирина Валерьевна,
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Юридического
института ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина», федерального судью в отставке;
Вурдов А.М.

Вурдов А.М.

Ракина О.М.,
Казакова Л.А.
15.25
Представители ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Примечание: в расписании возможны незначительные изменения.

505

502

