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Неизвестность — самая трудная и самая
интересная часть моей работы

Неизвестность — самая трудная и самая интересная часть моей работы.
Цифровое образование — это новая среда, и ни у кого нет готовых
правильных ответов на вопросы о нем. Четкое осознание того, каким
должен быть классный сервис для учителей начальной школы,
появляется только тогда, когда этот сервис создан и запущен. Для того,
чтобы эту неизвестность преодолеть, мы много общаемся
с пользователями, пытаемся переосмыслить их опыт и придумать
удобные цифровые решения.

Слушать, что говорят учителя, быть внимательными к их проблемам —
важная часть работы команды Яндекс.Учебника. Но кроме этого нужно
постоянно ставить перед собой глобальный вопрос о том, каким должно
быть образование в будущем. Наша задача — сделать образование
лучше, используя возможности современного мира. При этом важно
не забывать про накопленный педагогический опыт и данные.
Мы выдвигаем гипотезы о том, как должно быть устроено образование,
проверяем их, наблюдаем, как работают новые инструменты — и таким
образом проектируем новый более совершенный пользовательский
опыт. Я помогаю команде балансировать между традициями
и нововведениями в образовании.

Наша задача — сделать образование лучше, используя возможности
современного мира. При этом важно не забывать про накопленный
педагогический опыт и данные.

Это непростая работа, но есть вещи, которые мотивируют меня
двигаться дальше. Во-первых, это ситуации, когда команда добивается
значимого результата: все больше учителей подключаются
к Яндекс.Учебнику, оценивают его по достоинству, дают хорошие
отзывы. Во-вторых, развитие ребят из команды. Когда кто-то из них
учится делать больше и лучше относительно своих собственных
результатов — для меня это большая радость. Развитие важно, потому
что мы работаем с неизвестным, и задачи из раза в раз становятся все
сложнее.

Советы тем, кто хочет возглавлять создание и развитие цифрового продукта в образовании:

Евгений Лурье
Директор продукта 

Я руковожу Яндекс.Учебником. Моя основная задача — вместе
с командой принимать оптимальные решения для развития нашего
продукта. Мой день состоит из встреч с командой и с экспертами
школьной индустрии, а также самостоятельной работы, планирования
и распределения задач. Важное место в том, что я делаю, занимает
анализ повестки в школьном образовании: я изучаю новые проекты
и разработки, результаты исследований. Все это важно учитывать при
построении траектории развития продукта.

С 2018 года возглавляет проект
Яндекс.Учебник. Руководил обучением
и развитием персонала в одной
из крупнейших частных компании РФ.
Отвечал за исследования и разработки
инструментов оценки потенциала
и обучаемости, имеет публикации.
Работал педагогом дополнительного
образования. Выпускник факультет
психологии МГУ; прошел сертификацию
в Британском психологическом
обществе.

  Помнить, что тебе предстоит нести полную ответственность за конечный
результат.
Руководитель всегда отвечает за все, что происходит с продуктом. И промахи
любого из членов команды также находятся в зоне его ответственности. При
этом вопросы «Что делать дальше?» и «Как это делать?» — это всегда к тебе.
И ответов на эти вопросы зачастую нет — их нужно изобрести, спроектировать
и разобрать с командой. Не всем может быть комфортно работать в таком
режиме.

  Расширять кругозор.
Для любой управленческой позиции важно максимально широкое понимание
контекста, в котором существует продукт. Для этого нужно постоянно учиться,
читать, изучать научную и научно-популярную литературу на твою и смежную
тематики. Чтобы создать что-то новое и хорошее, важно черпать знания
из самых разных сфер жизни.

  Совершенствовать свои навыки в области найма и привлечения людей,
которые могли бы помочь тебе сделать действительно классный продукт.

  Фокусироваться, искать уникальные ниши и решения.
Трудно помочь всем, легче помочь некоторым. Важно сфокусироваться
на определенной аудитории и не стараться решить все проблемы пользователей
в одном продукте. «Отрезать» отличные идеи всегда непросто, но это жизненно
необходимо.

  Сочетать научный подход к менеджменту и здравый смысл.
Сфера IT отличается тем, что к управлению тут чаще, чем в других сферах,
подходят с научной точки зрения. И это правильно: важно учиться на чужих
ошибках, не изобретать велосипед. Однако делать из этого религию тоже
не стоит. Здравый смысл отлично работает в любой ситуации.
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