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Полная версия Только текст

Когда мы столкнулись с массовым переходом
на дистант, моя работа была важна как
никогда: я должен был донести до каждого,
с кем общался, чем мы готовы помочь.

Главный кайф моей работы — в общении. С учителями, методистами,
руководителями образовательных организаций и чиновниками.
Ни один вебинар не заменит той радости, которую получаешь
от взаимодействия с людьми. Общаясь с учителями, а иногда
и с детьми, я вижу их эмоции и отношение к нашему сервису. Для меня
это очень ценно. Второй момент, который приносит мне радость, —
возможность командировок или, как я их называю, профессиональных
путешествий. В таких поездках я вижу, чем живет система образования
каждого региона, какие там реализуются проекты. Невозможно быть
экспертом в теме без живого общения с людьми из сферы, в которой
работаешь, в моем случае — из сферы образования.

Ни один вебинар не заменит той радости, которую получаешь
от взаимодействия с людьми.

Одна из основных сложностей моей работы, а одновременно
ее главный вызов, заключается в том, что у нас огромная страна
с большим количеством регионов. У каждой области, края, республики
своя специфика, свои подходы к общению с учителями, организации
повышения квалификации и формированию цифровой
образовательной среды. Наша задача — органично встроиться в эту
систему, учесть особенности и традиции региона и отреагировать
на его индивидуальные запросы. Иногда по запросу региона
достаточно провести вебинары, другие просят, чтобы мы приехали,
посетили удаленные муниципалитеты и пообщались с местными
учителями. Конечно, это требует времени и ресурсов. С одной стороны
это сложность, но с другой — точка развития, потому что мы учимся
быть гибкими.

Наша задача — органично встроиться в эту систему, учесть
особенности и традиции региона и отреагировать на его
индивидуальные запросы.

Работа GR-менеджера подразумевает постоянную коммуникацию.
Обычный день состоит из общения с партнерами и пользователями
платформы в формате писем, телефонных переговоров или Zoom-
звонков. Многие партнеры живут далеко от нашего главного офиса —
на Дальнем Востоке или в Сибири. Они начинают работать, когда
в Москве глубокая ночь, поэтому нужно быть готовым ответить
на письмо и в 6 утра вместе с первой кружкой кофе, и в 12 ночи. Плюс
к этому нужно всегда быть в теме, знать обо всех изменениях
в нормативной правовой базе, образовательных трендах на Российском
и мировом уровнях, читать новости, следить за тем, что происходит
в регионах, с которыми работаешь. Часто бывают командировки — это
насыщенные общением, встречами и переговорами дни. В таких
поездках ежедневные офисные задачи никуда не уходят, поэтому
смартфон — основной инструмент работы. 

Чтобы не выгореть, нужно жить не только работой и в выходные
переключаться на другие дела. Включить беззвучный режим
на телефоне, выйти на улицу и насладиться красотой природы, уделить
время близким или побыть наедине с собой. Можно прочитать книгу
или посмотреть фильм. Подойдет все, что поможет переключить мозг
на другие задачи. А вообще, главное — любить то, что ты делаешь,
и осознанно к этому относиться. Когда любишь свою работу, выгореть
сложно.

4 совета тем, кто планирует карьеру GR-менеджера в IT:

Дмитрий Растворов
Директор по продвижению образовательных 
инициатив в органах власти

Одна из задач, стоящих передо мной, — продвигать платформу
Яндекс.Учебник в регионах, муниципалитетах и школах России. Я веду
переговоры с региональными и муниципальными органами власти,
партнерами и учителями. Рассказываю им о преимуществах
платформы, показываю, как она может способствовать формированию
цифровой образовательной среды и помочь отдельно взятому учителю.
В этом году, когда мы столкнулись с массовым переходом на дистант,
моя работа была важна как никогда: я должен был донести до каждого,
с кем общался, чем мы готовы помочь в организации дистанционного
обучения, что готовы предложить в рамках Образовательной
инициативы Яндекса. 

Когда речь заходит о новых инструментах и сервисах, у чиновников
и учителей возникает много вопросов: не будет ли система сложна для
педагога, соответствуют ли задания в Яндекс.Учебнике ФГОС,
не противоречит ли использование платформы закону об образовании.
Я отвечаю на все эти вопросы и развеиваю страхи.

Окончил факультет педагогики
и психологии МПГУ и факультет
психологии и антропологии Нового
сибирского института. Работал
на руководящих должностях
в муниципальной методической службе
города Новосибирска, Министерстве
образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области,
издательстве «ДРОФА» и крупных IT-
компаниях. Занимается продвижением
цифровых образовательных ресурсов
и создания цифровой образовательной
среды и цифровой школы. Автор
обучающих программ для руководителей
и учителей общеобразовательных
организаций. В Яндекс.Учебнике
обеспечивает взаимодействие
с региональными властями
и институтами развития образования
и продвигает сервис в профессиональной
среде.

  Уметь слушать и слышать.
Наша работа — это постоянная коммуникация. От того, насколько мы умеем
выслушать и понять, что от нас хотят партнеры, что они просят и какие
замечания делают, зависит качество продукта. По шаблону работать
невозможно. От умения выслушать зависит качество предлагаемых решений.

  Непрерывно профессионально развиваться.
Мы живем во время, когда невозможно долго оставаться в одной точке. Нельзя
довольствоваться только образованием в вузе, нужно идти дальше: участвовать
в психологических тренингах, учиться ораторскому искусству или написанию
писем. Для эффективной работы нужно быть в контексте и на одной волне
с партнерами и клиентами. Например, каждый тест для преподавателей
в Интенсиве «Я Учитель» я прошел сам, чтобы понимать, что рекомендовать
учителям и осознавать, насколько я компетентен в вопросе.

  Быть максимально оперативным и быстро реагировать на поступающие
запросы.
Мы живем в условиях высочайшей интенсификации всех процессов, и чем
интенсивнее становится окружающая среда, тем надо быстрее учиться решать
задачи. Конечно, иногда решить все не получается, но поиск вариантов — это
возможность для роста.

  Не бояться ошибок.
Ошибки — это возможность остановиться, проанализировать свою работу
и принять меры для того, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций.
Я убежден, что профессиональное развитие представляет собой ухабистую
дорогу с препятствиями. Чем больше препятствий, тем больше возможностей
для развития.

Другие интервью

МК Сахалин

Сахалинские педагоги все чаще используют
в работе «Яндекс.Учебник»

ALTAPRESS.RU

Учат не технологии. Как работает проект
«Яндекс.Учебник» в Алтайском крае и какой будет
новая цифровая школа

CNews

Минпросвещение научит учителей работать
с цифровыми платформами

Ямал-Регион

«Яндекс» поможет в обучении ямальских
школьников
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