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Мастер класс-презентация PowerPoint Приветствую всех гостей моего сайта! Почему
сегодня я обращаюсь к Вам с таким вопросом как: а Вам нужен

  

Мастер класс о подготовке презентации в программе PowerPoint

  

Анализируя отклики в предыдущих статьях о проведении различного рода  презентаций,
я поняла, что у многих все-таки имеется весьма смутное и  довольное общее
представление о презентации как таковой. У всех разное  представление и понимание, а
тем более, многие совершенно уверены, что  вот им-то как раз презентация никогда и не
понадобиться...

  

Так ли это на самом деле? Действительно ли мало кому нужна  презентация?
Обходитесь ли Вы, да-да, лично Вы, без презентации в своей  жизни? Если Вы уверенно
говорите да, то будете ли Вы так же уверены в  том, что ваша жизнь никогда не
изменится, и все у Вас останется  по-прежнему?...  Вряд ли это можно утверждать!

      

И еще один вопрос на "засыпку": что  объединяет всех успешных людей бизнеса и
приносит весомый доход многим  владельцам компаний? Одним из важных моментов и
влияющим на результат -  это умело подготовленная и демонстрируемая презентация!
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В предыдущей статье Как создать презентацию я только затронула  основные аспекты
презентации, как основного инструмента  жизнедеятельности человека. Но чем больше
я стала писать об этом и  собирать информацию, я поняла, что это настолько огромный
объем  информации, затрагивающий очень многие сферы деятельности. Поэтому я 
приняла решение провести обучающий

  

Мастер класс - презентация PowerPoint

  

Спешу сообщить, что мною уже подготовлены к проведению ряд  20-минутных
промо-вебинаров, разумеется бесплатных, на которых Вы  сможете определиться -
нужен Вам лично этот мастер класс или нет?

  

Я утверждаю, что даже после знакомства с этой промо-презентацией  моего мастер
класса - у Вас уже сложится общее представление о том, с  чем Вы можете столкнуться
при каких-либо жизненных обстоятельствах и как  при необходимости эффективно
представить себя, свой товар или услугу в  реальной жизни или на просторах
интернета...

  

20 минут - и Вы получите краткий обзор основных частей Мастер класса "7 секретов
создания эффективной презентации, которая приносит прибыль"

    
    -  1 часть - Кому нужна презентация и как к ней подготовится  
    -  2 часть - Технические аспекты создания презентации в PowerPoint  
    -  3 часть - Живое выступление и вебинары презентации (отличия и сходства)  

  

Итак, если Вы хотите

    
    1. Понять: как доносить свои идеи и мысли до любой аудитории  
    2. Увидеть: как следует использовать PowerPoint презентации  
    3. Научиться делать и презентовать отличные выступления презентации в живой
жизни и на просторах интернета.   
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P.S. Ремешок для часов имеет важное значение в общем оформлении часов и  их
эксплуатационных свойствах, также это свидетельство еще и хорошего  вкуса хозяина
часов. Кожаный ремешок для часов  можно заказать на сайте www.remeshkov.ru.
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