
Памятка для подготовки публичного выступления  

в рамках акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» 

 

Мы рады приветствовать вас в рядах лекторов Российского общества «Знание». 

Ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями для проведения лекции. 

 

Важные составляющие выступления: 

●  Длительность лекции - 40 минут. 

● Тщательно продумайте план вашего выступления. Оно должно включать введение, основную 

часть и заключение. 

● Лекция должна быть проработана под определенную целевую аудиторию в зависимости от 

профиля и класса обучения. 

● В своих выступлениях используйте примеры из личного опыта, рабочие кейсы, конкретные 

примеры из практики. 

● Просим вас включить в свое выступление интерактивы для аудитории (викторину, вопрос-

ответ, разбор кейса с аудиторией, конкурс, тест-анкетирование, практические и творческие 

задания и иные форматы). 

● Должны быть подготовлены раздаточные материалы. 

● Излагать материалы необходимо последовательно, доходчиво, приводя примеры из практики. 

● За 10 минут до окончания лекции провести рефлексию в формате вопрос/ответ, чтобы 

обобщить ответы и сделать выводы совместно с аудиторией.  

 

Трек «Новые горизонты» состоит из 3-х основных вопросов:  

 

Какие возможности открываются у молодежи в текущих реалиях? 

- Перспективные карьерные направления для молодежи. Что устарело, а что наиболее 

востребовано? 

- Оптимизация процессов обучения, карьеры и повседневной жизни 

- Первые шаги в предпринимательство: риски и возможности 

- Почему важно развивать современную культуру и искусство в регионах России? 

- Развитие российского и мирового спорта в новых реалиях 

 

Какие возможности открываются у страны? 

- Новые условия ведения бизнеса.  

- Поддержка малого и среднего бизнеса 

- Развитие малого и среднего бизнеса на российском рынке 

- Особенности и условия внутреннего туризма России. Что можно увидеть и как 

путешествовать сегодня? 

- IT-сфера в России. Как попасть, с чего начать и где учиться? 

 

Как помочь себе и другим? 

- Новая реальность: какие навыки нужны, чтобы быть успешным в образовании и карьере 

- Какие реальные возможности предоставляет добровольческая деятельность в России 



- Что такое благотворительность, каким фондам в России можно доверять и что делать, если 

вы сами хотите стать благотворителем 

- Как научиться заботиться о своем психоэмоциональном состоянии, адаптироваться к 

негативной среде и сохранять свои разум и чувства в напряженной обстановке 

- Навыки разделять факты и мифы, чтобы не столкнуться с непониманием со стороны 

- Какие сферы для социальных предпринимателей наиболее перспективны сегодня и будут 

актуальны в ближайшем будущем? 

Необходимо подготовить презентацию.  

● Презентация должна быть информативной, а слайды сбалансированными: не должно 

быть «полотна» текста или изображений. 

● Информацию необходимо отображать тезисно, выделяя только самое главное, также 

необходимо добавлять изображения и графики. 

● Первый слайд — титульный.  

● Второй слайд – краткая информация о себе и о том, почему вы пришли в данную 

профессию. Данный слайд необходим для вдохновения аудитории личной историей успеха. 

● Если вы планируете вставлять ссылки в презентацию, то можно использовать сервис для 

уменьшения размера ссылки https://clck.ru или генерации QR-кода https://www.stqr.ru; 

● Помните, что время презентации ограничено, поэтому создавайте не более 20 слайдов. 

● Нужно скачать презентацию на флеш-носитель и принести его с собой на площадку. 

● По данной ссылке https://disk.yandex.ru/d/6tzItx8dTcZ6vQ вы можете найти шаблоны 

презентаций, которые мы настоятельно просим использовать в рамках выступления. 

● Если используете самостоятельно разработанную презентацию, обязательно наличие 

логотипа РОЗ на каждом слайде презентации. Логотип РОЗ можно скачать по данной ссылке 

https://clck.ru/ecUhU 

 

В своей лекции, презентации и сопроводительных материалах категорически запрещается: 

● затрагивать вопросы политики и религии; 

● использовать ненормативную лексику и изображения, оскорбляющие чьи-либо чувства; 

● распространять слухи и сплетни; 

● провоцировать слушателей. 

 

Дресс-код лектора — смарт-кэжуал/полуделовой стиль (прим.: темные джинсы/брюки, 

рубашка/нейтральный свитер/однотонная футболка, пиджак). 

 

Желаем отличного выступления! 

 

 

https://clck.ru/ecUhU

