Приглашаем преподавателей
принять участие в тренинге
«Мастер эффективных презентаций»
В ходе круглого стола «Чему и как учить ИТ-специалистов», состоявшегося в БГУИР
в октябре 2018 года, представители ИТ-компаний–ключевых работодателей ПВТ высказали
мнение, что выпускникам ИТ-специальностей необходимо совершенствовать навыки презентации
проектов и результатов своей работы перед заказчиками компаний, а вузам - обратить больше
внимания на развитие soft skills (гибких навыков) ИТ-специалистов. Ведь специалисты, у которых
развиты soft skills, могут более эффективно общаться с заказчиками, анализировать потребности
клиентов и руководить проектными командами. И основа этих компетенций закладывается в
университетские годы, когда студентов учат четко и внятно излагать свои мысли и идеи,
взаимодействовать с коллегами, доходчиво представлять результаты своей деятельности.
Чтобы помочь преподавателям вузов качественно обучать студентов навыкам презентации
проектов и результатов своей работы 28-29 января 2019 г. в БГТУ при поддержке резидента ПВТ
ООО "БЭС инновэйшн" состоится полноформатный двухдневный тренинг Константина
Журавского «Мастер эффективных презентаций».
Цель тренинга - помочь преподавателям освоить навыки проведения эффективных
презентаций для последующего формирования этих навыков у студентов.
Тренинг основан на методике «Мастер Эффективных Презентаций», разработанной
благодаря проекту Европейского стратегического партнерства между пятью странами (Швеция,
Италия, Испания, Турция, Чехия) в 2015-2016 году. Данный проект осуществлялся в Швеции при
поддержке фонда «Erasmus+».
Методика представляет собой презентационный конструктор, позволяющий в форме
соревновательных мероприятий обучать команды или отдельных игроков правильно
структурировать информацию, эффективно строить свои презентации и повышать навыки
представления продукта, продвижения идеи и общения с аудиторией. В процессе тренинга-игры
моделируются реальные бизнес-мероприятия, на которых участники будут составлять различные
типы презентаций, выступать с ними и представлять их перед различной аудиторией.
По окончании тренинга каждый участник получит сертификат ведущего, который дает
право проводить тренинги с использованием методики «Мастер Эффективных Презентаций» для
студентов на базе своего вуза/факультета/кафедры.
Тренинг проводит Константин Журавский – сооснователь стартап-движения Беларуси,
бизнес-тренер проекта «Игрика».
Время проведения:
Тренинг рассчитан на два полных дня (12 астрономических часов): 28 и 29 января
2019 года (понедельник и вторник), с 10.00 до 17.00.
Для получения сертификата ведущего необходимо присутствовать на тренинге весь
указанный период.
Место проведения:
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), ул. Свердлова 13А,
корпус 1, аудитория 313.
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ. Количество мест ограничено. Для участия обязательно
необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/forms/o90OC4x4DmXW9SaY2.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к Андреенко Наталье Борисовне,
заместителю начальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ, тел. +375
(17) 268 69 21, e-mail: Andreenko@park.by.
Подробнее о таком же тренинге, который прошел в сокращенном формате в БГУИР в
ноябре 2018 г., можно прочитать здесь: http://www.park.by/post-2190/?lng=ru

