
bref. или как говорить короче,
3.0



вовлечь



и удержать

внимание



программа по          
развитию навыков                     
проведения 
кртких
INSPIRATIONAL)
презентаций



за основу взята 
концепция                             
выступлений на                                               
конференциях 
TED

Выступления 
продолжительностью 7-18 
минут, с целью увлечь идеей, 
продуктом или установкой 

С использованием 
проработанного сценария, 
историй и юмора 

Cмотрятся, как отличный 
сериал от Netflix…



1kickoff.
однодневный 
тренинг 
с целью 
проработать 
умение:

• короче говорить 
• эффектно двигаться
• удерживать внимание 
• придумывать структуру 
• создавать потрясающий 

дизайн слайдов

TED 
Skills

Dramatical

Verbal

NonverbalVisual

Emotional



1kickoff.
содержание
Запускаем первый спутник
Введение, домашние презентации, обратная связь по TED компетенциям, выбор двух 
навыков для развития

Как «зажигают там»?!
Препарируем структуру презентации TED, анализ роликов, вычленение ключевых 
триггеров

Драма TED Talk 
Создаем Mind Map рабочих презентаций в новой структуре. Представляем и анализируем

Дизайн решает все… Ну почти все
Проектируем визуализацию рабочих презентаций, узнаем о 9 принципах визуального 
дизайна от Нэнси Дуарте. Самостоятельная практика

Не стой, как истукан!
Секреты хорошего движения, выигрышного расположения рук, жестов и контакта 
глазами, практика и обратная связь

Звук Hi End
Управление голосом,тоном, грамотное использование пауз, управление скоростью речи

Секрет сохранения энергии
Как управлять динамикой и энергией, генерируя позитивные эмоции

Ракетный старт
Подготовка мини-презентаций на одну из предложенных тем, выступление и обратная 
связь



1 результат.
индивидуальные планы 
рабочих презентаций + 
две своих «фишки» 
поведения на выступлении



2fuckup 
nights.
живое наблюдение 
15-минутных ярких 
презентаций о 
бизнес-ошибках и 
их решениях  
[Digital October]

зачем? это возможность оценить и вместе обсудить интересные презентации, взять 
на вооружение идеи и получить новые эмоции и инсайты



31-1 coaching. индивидуальные очные двухчасовые сессии с тренером по отработке 
поведения, структуры и слайдов своего бизнес-выступления  



4dry.run

тренер присутствует на 
выступлениях участников  
и предоставляет 
обратную связь и 
рекомендации по 
развитию



$активность когда стоимость

Подготовка участниками самопрезентаций на 2 
минуты для bref.kickoff

За 2 недели до
bref.kickoff

-

Подготовка и проведение тренинга bref.kickoff для
группы до 10 человек. 1 день

NA 190.000

Совместное посещение fuckup night (Digital October) с 
обсуждением после выступлений. 3 часа

В течение 1-2 
месяцев после kickoff

билет

Подготовка каждым участником текста и слайдов 
своего бизнес-выступления

В течение 2-х 
месяцев после kickoff

-

Cерия индивидуальных коучинговых сессий для 
отработки выступлений и обратной связи. 2 часа

В течение 2-х 
месяцев после kickoff

30.000/
участника

dry.run выступлений перед buddy и тренером. 
Наблюдение и обратная связь. 1 день

Через 1-3 месяца 
после kickoff

150.000

Обратная связь по финальным выступлениям на 
мероприятии (опционально)

NA 10.000/
участника



тренер
Михаил Давыдов

Основатель и партнер Mango! Consulting, 
бизнес-тренер с 18-летним стажем.

Автор системы переноса знаний в практику 
Mind The Gap.

Работал с топ-командами Daimler, Delta Plan, DHL, IBS, 
Ipsen, Karlsberg, Kimberly-Clark, Kraft, LVMH, Mary Kay, 
Micex, Michelin, Mondi, Rosno, Sakhalin Energy, Salym
Petroleum, Volkswagen Group Rus.

На основании изучения TED Talks, приемов Нэнси 
Дуарте, Джона Маеды, Гая Кавасаки и других, 14-
летнего опыта своих выступлений создал программу 
bref.



bref?
8 925 007 9090

m.davydov@mangoco.ru


