Выступление в формате ВКС

Современные технологии позволяют
значительно экономить время за счет использования
видеоконференцсвязи, но, к сожалению, работники не
всегда используют предоставленные возможности
эффективно.
Виною этому, как правило, не злой умысел, а отсутствие
навыка работы в таком формате.
Целевая аудитория:
сотрудники, сталкивающиеся с
необходимостью общения
через ВКС
Уровень тренинга: базовый
«На самом деле отсутствие
телефона – это новая
степень свободы».

Наш тренинг разработан для того, чтобы научить ваших
сотрудников максимально эффективно использовать
возможности, предоставляемые технологическим
прогрессом.

После тренинга Ваши сотрудники
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изучат ключевые принципы интерактива при
работе через ВКС.
смогут эффективно проводить дистанционное
обучение, учитывая особенности работы с
виртуальной аудиторией
при работе через ВКС будут эффективно
активизировать аудиторию, и поддерживать
внимание слушателей
научатся структурировать материал в соответствии
с ключевыми особенностями восприятия
слушателей
осознают отличия проведения очного и
дистанционного выступления
смогут вести контроль исполнения и предоставлять
обратную связь своим подчиненным

Также на тренинге Ваши сотрудники
Опции за доп. плату



 Видео и фото-отчет с тренинга
 Статья по результатам тренинга
в вашу корпоративную газету



отработают проведение выступления по ВКС прямо
на тренинге
получат инструменты и техники по работе с
виртуальной аудиторией

Знаете ли Вы, что…
Неумение сотрудников пользоваться ВКС входит в ТОП-3 проблем при внедрении
подобных систем. TrueConf

www.framex.ru +7/495/504-7223

Программа тренинга

Требования к
помещению
120 кв.м.

Методология обучения



Двухдневный формат обучения
Составление плана развития каждого участника

Сертификация
Сертификат компании Framex

«Выступление в формате ВКС»
Как заказать тренинг?
тел. +7 /495/ 504-72-23
www.framex.ru

Чтобы тренинг не прошел
«впустую», рекомендуем
программы In-learning

Программа тренинга
1-ый день
Модуль 1. Особенности работы с оборудованием





Расположение выступающего по отношению к камере при
различных вариантах ее закрепления
Работа с видеооборудованием и микрофонами
Направление взгляда выступающего
Работа с виртуальной аудиторией (глядя в камеру, а не на
слушателей на экране)

Модуль 2. Интерактив при работе с ВКС





Контакт с дистанционной аудиторией
Установление правил, регламентов, способов
взаимодействия со слушателями ВКС
Активизация аудитории.
Контроль внимания

2-ой день
Модуль 3. Работа ведущего дистанционного
мероприятия





Энергетика
Невербалика
Голос
Работа с презентацией

Модуль 4. Проведение ВКС



Наблюдатели оценивают выступление по чек-листам
Обратная связь ораторам по матрице параметров
выступлений

www.framex.ru +7/495/504-7223

