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Одна из наших важнейших задач — создать онлайн-задания
по русскому языку, которые будут полезны и интересны даже
с учетом автоматической проверки.

Моя задача как руководителя — максимально продуктивно
сопоставлять цели бизнеса, реальные возможности и творческие идеи
команды. Последнее, кстати, очень важно: по моему убеждению,
творчество и горящие глаза — это то, без чего невозможно работать
в образовании. Без них никак не сделать продукт, который сможет
«зажечь» и учеников, и педагогов, помочь им и вдохновить их. Для нас
важно сделать легче работу учителей и помочь не только технически,
но и содержательно. Ведь педагоги всегда ценят интересные задания,
которые способны пробудить у их учеников радость познания.

Моя задача как руководителя — максимально продуктивно
сопоставлять цели бизнеса, реальные возможности и творческие
идеи команды.

Мой рабочий день очень насыщенный и чаще всего состоит из череды
встреч. Вместе с моей командой и специалистами из других
подразделений мы обсуждаем идеи, контролируем уже запущенные
процессы, проверяем результаты работы. В промежутках я работаю
с данными аналитики, изучаю новые проекты и идеи в образовании,
обдумываю варианты развития своего направления. Главная сложность
такой работы — в том, что нужно быстро переключаться между
задачами и проектами разного масштаба. Как руководитель я должна
держать в голове и детальный план, вплоть до конкретного задания,
и общий план, вплоть до стратегии на ближайший год. Это сложно,
но интересно.

Я люблю свою работу, и некоторые вещи приносят мне особенное
удовольствие. Например, мне очень нравится взаимодействовать
с командами, которые творчески подходят к идеям, развивают их,
достигают результата, берут на себя ответственность. Получается, что
вместе мы оказываемся умнее, креативнее и результативнее, чем
по отдельности. Отдельный кайф для руководителя — когда каждый
человек в команде имеет возможность показать свои самые сильные
стороны. И, конечно, мне нравится, когда пользователи оценивают нашу
работу, комментируют ее — причем не только восторженно,
но и конструктивно критикуя. Прислушиваться к пользователям очень
важно. А наша аудитория, учителя — образованные, интересные
и вдумчивые люди, которые могут дать максимально качественную
обратную связь, позволяющую двигаться вперед.

Отдельный кайф для руководителя — когда
каждый человек в команде имеет
возможность показать свои самые сильные
стороны.

Советы руководителю направления в цифровом образовательном продукте:

Анна Булгакова
Руководитель направления «словесность» 

Команда, которую я возглавляю, создает в Яндекс.Учебнике задания
по русскому языку и все спецпроекты в области словесности. Она
состоит из методистов, лингвистов, редакторов. Одна из наших
важнейших задач — создать онлайн-задания по русскому языку,
которые будут полезны и интересны даже с учетом автоматической
проверки. Это непросто, ведь традиционно упражнения по этому
предмету предполагают открытый ответ. Важно найти грань между тем,
что можно и нужно делать в Учебнике, и тем, что лучше оставить для
оффлайна.

В производстве методическая команда выступает в роли внутренних
заказчиков для остальных команд: иллюстраторов, дизайнеров
и других. Мы собираем и аккумулируем опыт и вклад всех
специалистов и подразделений, чтобы получить действительно
классный контент. Задания тестируются не только до публикации
на платформе, но и после: мы смотрим на данные по их использованию,
анализируем статистику, что-то отправляем на доработку.

Окончила филологический факультет
МГУ, преподавала в школе, затем
работала в IT-компании. Как старший
методист запускала предмет «русский
язык» на сервисе «Учи.ру», была
руководителем электронных
образовательных проектов в ЦПМ,
методистом курса по окружающему
миру. В Яндексе руководит созданием
контента для сервиса Яндекс.Учебник.

  Важно помнить, что люди — это главное, и помогать им развиваться.
Методист — сердце образовательного проекта. Он должен всегда «держать руку
на пульсе». То есть, не только иметь хорошее базовое образование
и педагогический опыт, но и постоянно учиться: быть в курсе современных
тенденций в образовании, владеть основами проектирования, уметь проводить
исследование, работать с психометрическими данными. Одна из важнейших
точек роста для методиста онлайн-продукта — цифровой инструментарий,
которым нужно профессионально овладеть. Обычно в вузах этому не учат.

  Развиваться самому, и не только в методической сфере.
Прокачивать свои бизнес-навыки, расширять знания в продуктовой разработке.
Для руководителя важно обладать стратегическим мышлением.

  Занимаясь управлением, нужно не отрываться от земли:
периодически вникать в конкретные задачи, понимать возможные проблемы.
Чувствовать фактуру, а не опираться исключительно на заданные цели. Важно
искать и соблюдать баланс, чтобы то, что мы делаем, было осмысленным
и интересным, но под это правильно были заложены ресурсы и время команды.

  Также важно не дистанцироваться от пользователей.
Задача Яндекс.Учебника — помогать учителю в его ежедневной практике, при
этом открывая новые возможности. Нужно обязательно разговаривать
с учителями, ходить в школы на уроки, участвовать в тестировании заданий.

  Стараться сохранять баланс между работой и личной жизнью.
Если ты обожаешь свою работу — есть опасность этот баланс потерять.
Приходится выставлять довольно жесткие границы — мне бы хотелось уметь
делать это чуть лучше.

  Сохранять чувство юмора.
С ним гораздо легче пережить большие проекты, сжатые сроки и любые другие
трудности. Кстати, и команде так психологически легче. Если не получается
посмеяться — огненного контента не будет. Лучшие моменты — когда ребенок
улыбается, понимая аккуратно заложенную тобой в задание шутку.
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