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Структура представления результатов проекта
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• Проблематика проекта (актуальность)
• Цель проекта (в т.ч. Задачи проекта)
• Рабочая команда проекта
• Ресурсы
• Календарный план проекта
• Результат проекта

• Каналы коммуникации (при дистанционной работе 
над проектом)

• Контроль и обратная связь (Deadline)



Диаграмма Ганта



Каналы коммуникации при дистанционной работе
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1. Электронная почта
2. Видео-связь (Skype, вебинарные площадки, 

телеконференц)
3. Аудио-связь (Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram)
4. Messengers (Общие группы)
5. Специальные сервисы (Trello, Project)
6. Встречи ВРГ на событийных мероприятиях



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА 
ПРЕЗЕНТАЦИИ
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• Заголовок 
• Введение 
• Блок-повествование 
• Информационно-справочный блок 
• Блок-вывод 
• Блок-призыв 
• Заглушка 
• Заключение 
• Информация для контактов 
• Документальные приложения 



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА 
ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Элементы информационной 
структуры слайда: 

• Содержательные элементы слайда 
• Элемента оформления слайда 
• Интерактивные элементы слайда 
• Элементы привлечения внимания 
пользователя 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ

7

«Где мало слов, там вес они имеют»

a) Если вы в чем-то сомневаетесь, не включайте это в 
презентацию;
б) Используйте только один тип выделения;
в) Если много материала – его нужно размещать на слайде, 
группируя в мысли, тезисы, иллюстрации, инфографику и т.д.;
г) Схема лучше таблицы, таблица лучше текста. 

Выступающий
Заметки для презентации
a) Если вы в чем-то сомневаетесь, не включайте это в презентацию. Безжалостно удаляйте со слайдов ненужные слова, цифры, шкалу и условные обозначения. б) Во всей презентации используйте только один тип выделения. Не стоит для выделения текста делать его больше и применять полужирное начертание. Мысль будет выражена точнее, а презентация будет выглядеть цельной и единообразной, если воспользоваться только одним способом выделения. В) Нужно помнить, что презентация – это не документ, а средство наглядного предоставления информации. Всю информацию следует представить в наглядном и легко воспринимаемом (читаемом) виде. Большое количество текста нередко вызывает эффект отворачивания от экрана. В случае необходимости размещения большого количества текста и рекомендуется данный пункт. Не жалейте слайдов, вставляйте иллюстрации, и восприятие переданной информации обеспечено. Г) Идем по пути упрощения восприятия информации



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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В заголовке пишем главную 
мысль слайда, которую он доказывает 

Выступающий
Заметки для презентации
Это простое и удивительно эффективно работающее правило. Первое, на что обращает внимание зритель, – это заголовок. Он запоминается лучше всего. Поэтому именно в нем нужно изложить основную мысль слайда, а не название представленной картинки. 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Стилевое единство 

а) Все слайды следует оформлять в едином стиле, 
используя один вид (семейство) шрифтов. 
Например: Arial, Arial Bold, Arial Black или Arial Narrow. 

ВАЖНО: для выступлений всегда сохраняйте презентацию в 
формате PDF

Выступающий
Заметки для презентации
Любой из шрифтов в обычном и курсивном начертании будут расцениваться зрителями как совершенно разные шрифты. Более того, иногда даже простое изменение размера шрифта создает иллюзию его смены! В общем, оформляя слайд, руководствуйтесь здравым смыслом и старайтесь не перезагрузить его украшениями. ВАЖНО: При использовании нестандартных шрифтов и воспроизведении презентации не на родном компьютере, шрифты могут слететь.



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Стилевое единство 

б) Заголовки, текст и подпункты должны быть расположены в 
одних и тех же (ожидаемых) местах на всех слайдах;
в) Используем не более 3х шрифтов;
г) Смешивая два шрифта, всегда учитываете их х-высоту. 

Выступающий
Заметки для презентации
Б) Не заставляйте людей напрягаться, выискивая заголовок на слайде. Дайте им сосредоточиться на основной мысли данного слайда. В) В подаваемом материале следует использовать не более трех шрифтов. Любое изменение шрифта, будь то изменение цвета, размера, типа начертания шрифта (обычное, курсивное или с подчеркиванием), будет восприниматься зрителями как совершенно разные шрифты. Г) Х-высота – это высота строчного символа «х» данного шрифта, то есть только строчных букв. В значении х-высоты не учитываются дополнительные размеры надстрочных и подстрочных элементов символов. Так, два шрифта могут иметь одинаковый размер, но разную х-высоту параметров. Например: в шрифте Garamond это значение намного меньше, чем в Arial. В результате получается, что в целом шрифт выглядит более мелким и труднее читается. Чтобы шрифты выглядели одинаково, нужно увеличить размер шрифта Garamond. 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Стилевое единство 

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь просто визуальный пример разной высоты строчных букв Размер по пт у них один а визуально один больше другого



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Как правильно выбрать шрифт

а) Несколько вариантов насыщенности шрифта (Regular, Bold, 
Semibold);
б) Читаемый/нечитаемый;
в) Тематика и смысловой посыл;

ВАЖНО: Применяйте слова, состоящие только из заглавных букв, 
в заголовках и в тех случаях, когда нужно привлечь ВНИМАНИЕ

Выступающий
Заметки для презентации
А) Когда несколько вариантов насыщенности не надо ломать мозг чтобы сочетать разные шрифты, можно взять один, но разной толщиныБ) Должен хорошо читаться, не заставлять зрителя прикладывать усилия чтобы расшифровать что написано, а только потом вдумываться в смысл написанного. Шрифты без засечек не имеют лишних линий и отлично подходят для заголовков или текста, который нужно выделить (шрифты семейства Arial). В) греческий шрифт в бизнес презентации – это нелепо, если конечно вы не продаете амфоры ВАЖНО: когда пишете целые предложения капсом, создается ощущение что ВЫ ОРЕТЕ!!!!



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Расположение текста на слайде

а) Читаемость на различных фонах;
б) Повернутый или вертикальный текст;
в) Размер шрифта не менее 18 пт;

Например: если заголовки набраны полужирным шрифтом 
размером 44 пункта, а размер основного текста составляет 28 
пунктов, то сноски лучше всего набирать шрифтом размером 
18 пунктов. 

Выступающий
Заметки для презентации
А) При размещении текста поверх цветного рисунка следует проверить его читаемость. противном случае текст может слиться с фоном. Выходом из данной ситуации является создание полупрозрачной подложки между рисунком и текстом. Б) Повернутый и вертикальный текст используйте с осторожностью: он может оказаться трудным для чтения. В) В текстовых редакторах текст размером 12 пунктов считается нормальным, однако для слайдов он окажется слишком мелким. В презентациях не следует использовать шрифты размером менее 18 пунктов (и это допускается лишь только для подпунктов). Наилучшим для текста презентации является кегль 24 пункта, а для заголовков нужно использовать еще больший шрифт. Замечание. Презентация, которая будет опубликована в Интернете, может быть набрана меньшим кеглем, чем презентация, показываемая зрителям на экране. 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Стилистика и грамматика

а) Грамматические и стилистические ошибки не допустимы;
б) При перечислении используйте одни и те же части речи;
в) Точно подбирайте слова для выражения своих мыслей;
г) Придерживайтесь простоты и краткости;
д) Соблюдайте достоверность и точность.

Выступающий
Заметки для презентации
. 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Оформление слайдов: основные принципы

КОНТРАСТ

Выступающий
Заметки для презентации
– если элементы: шрифт, цвет, размер фигуры, контуров и др. не обозначают одно и то же, то их следует оформлять по-разному 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Оформление слайдов: основные принципы

ПОВТОР

Выступающий
Заметки для презентации
следует повторять наглядные детали оформления на протяжении всей работы; �Те тут на примере 2 слайда, повторяются цвета и стиль оформления, это создает единство восприятия, если бы оформление было разным, приходилось бы каждый раз напрягаться и вспоминать что было до этого, а тут уже не обращаешь внимания и сразу фокусируешься на информации на слайдах



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Оформление слайдов: основные принципы

ВЫРАВНИВАНИЕ

ИВАНОВ ИВАН

8(920) 7503840
Менеджер

Московское шоссе, 95ООО Лотос

ИВАНОВ ИВАН
МЕНЕДЖЕР

Московское шоссе, 95
ООО Лотос

Выступающий
Заметки для презентации
каждый элемент нужно зрительно связывать с другими элементами; 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Оформление слайдов: основные принципы

ПРИБЛИЖЕННОСТЬ

Выступающий
Заметки для презентации
элементы, которые относятся друг к другу, должны располагаться рядом. 



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Оформление слайдов: основные принципы

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Выступающий
Заметки для презентации
ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗДУХ МЕЖДУ ТЕКСТОМ, КРАТИНКАМИ И ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИНе надо стремиться заполнить все белые пятна



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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Оформление слайдов: основные принципы

ИЕРАРХИЯ: ОТКУДА НАЧИНАЕМ

Выступающий
Заметки для презентации
Зритель всегда должен понимать откуда начинать читать, что читать дальше и в какой последовательности



ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ СЛАЙДОВ
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ:
КРАСОТА В МЕЛОЧАХ
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РАЗБЕРЕМ НА ПРИМЕРАХ

Выступающий
Заметки для презентации
Вопрос в том какую цель ставим, если надо все свести в единую таблицу и другая форма не возможна, то тогда оставляем таблицу, НО, в ней должен быть читаемый шрифт, нужного размера, без засечек (с ними читать тяжелее и тут таймс нью роман который ранее обозначили как шрифт который юзать не надо)Если можем разбить таблицу то: можем представить каждую специальность на отдельном слайде, использовать инфографику, чтобы упростить восприятие информацииДаже если оставляем таблицу то она должна полностью вписываться в общий стиль и оформление презентацииЭТИ КОММЕНТАРИИ КАСАЮТСЯ ВСЕХ ПРИСЛАННЫХ ТАБЛИЦ
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РАЗБЕРЕМ НА ПРИМЕРАХ

Выступающий
Заметки для презентации
Плюс, что попытались показать данные не просто в виде текста, а в виде диаграммМинус в том, что все сделано в разном стиле, где то плоское изображение, где то объемное, где то матовое, где то глянецРазный цвет шрифта, разны размер шрифтаНа последнем слайде слишком сложный фон, рябит в глазах
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РАЗБЕРЕМ НА ПРИМЕРАХ

Выступающий
Заметки для презентации
Этот шрифт хорошо использовать для дипломов и диссертаций, но не для презентации. На слайдах очень много текста, полная каша, можно было разбить на пару слайдов, чтобы не было нагроможденияВ обоих диаграммах очень много данных, они неаккуратно оформлены и плохо читабельныНеудачная цветовая гамма на диаграммахЛоготип и заголовки приляпаны к кркаям, не хватает свободного пространстваОбщего оформления презентации нет



25

РАЗБЕРЕМ НА ПРИМЕРАХ

Выступающий
Заметки для презентации
Далее пойдут удачные примеры. Выше приведены шаблоны презентации нашего стиля РСО. Здесь нужно сказать, что если они презентуют деятельность своей компании, то нужно прежде всего использовать фирменный стиль организации, ведь это ее лицо. Если не фир стиля, то презентация должна быть оформлена все равно в едином стиле (который само собой выбирать изготовителю презы)
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РАЗБЕРЕМ НА ПРИМЕРАХ

http://datavizproject.co

Выступающий
Заметки для презентации
Даю сайт, на котором можно посмотреть отличные примеры визуализации данных, для вдохновения и работы 

http://datavizproject.com/


Технологии успешной работы временных 
рабочих групп в проекте

27

5 правил постановки задач:
• Что нужно сделать?
• Что делать не нужно?
• Какие есть ресурсы?
• В какой форме результат?
• Сколько есть времени? К какому времени?



Методика групповой работы
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В группе обязательно объявляются следующие 
роли:

1. Руководитель (несет ответственность за результат работы 
группы)
2. Таймер (следит за временем)
3. Презентатор (тот, кто презентует результат работы группы)
4. Секретарь (тот, кто оформляет и записывает все суждения, 
аргументы, принятые решения)



Признаки эффективно работающей группы

29

 Естественность внешнего и внутреннего общения
 Откровенность друг с другом
 Нацеленность на решение поставленных целей и задач путем 

сотрудничества и общения
 Подвижность ролей и регламентов работы
 Реалистическое отношение к проблеме
 Максимальное использование способностей всех членов группы
 Готовность к самосовершенствованию, к проявлению 

инициативы, стремление к новому
 Равная ответственность за проделанную работу



ВАЖНЫЕ условия для эффективной работы в 
группе

30

Целеполагание – до начала выполнения задания обсудить 
само задание, чтобы у группы было единое понимание, к 
какому результату ей необходимо прийти;

Адекватность ситуации человеку – роли в группе 
распределяются не по остаточному признаку, а исходя из 
возможности наилучшего достижения результата;

Руководитель берет на себя координирующую роль. Он 
наделен формальной властью. Отвечает за конечный 
результат группы. Применять власть только в критических 
ситуациях. Быть критичным в момент выбора персоны 
руководителя.



Подведение итогов

31

1. Опишите технологию организации работы ФУМО для работы в проекте (как 
формировали рабочую группу, как ставили цели, какие каналы коммуникации 
использовали, форматы работы группы – очно, дистанционно; ставили ли сроки 
и контролировали их исполнение, разбивали ли глобальные задачи на мелкие 
задачи для решения и т.д, ; как организовывали экспертизу/обсуждение 
результата проекта). С какими сложностями столкнулись? Как их решали?

2. Подготовьте презентацию результатов проекта "Новый перечень профессий, 
специальностей СПО" (кратко, лаконично, основные этапы работы, основные 
полученные результаты). 

3. Подготовьте видение или «концепцию» развития системы СПО по УГПС («как
изменится подготовка по УГПС с новым проектом Перечней профессий,
специальностей»: обновление содержания, актуализация/разработка ФГОС и
ПООП, актуализация ПС, развитие кадров, обновление МТБ и т.д.).
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