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Полная версия Только текст

Задача нашего подразделения — рассказать как можно большему
количеству учителей о возможностях нашей бесплатной платформы
для обучения основным школьным предметам.

Без маркетинга нет пользователей, а пользователи — это главный
капитал. Какой бы ни был классный продукт, без рассказа о нем
потребитель не получит возможность его оценить. Учителя выбирают
Яндекс.Учебник добровольно, не по разнарядке, выделяя его из списка
других сервисов, поэтому доносить ценность в ситуации здоровой
конкуренции и есть наша главная задача. 

В нашем небольшом подразделении я решаю, в каком направлении
мы пойдем, какие стороны продукта подсветим, в какую упаковку
завернем, в каком формате сообщим. Мое дело — управление
приоритетами, поиск ресурсов, синергия усилий, решение проблемных
вопросов. Моя задача — помогать команде делать свой максимум,
создавать почву для креатива в рамках своей специализации, всегда
задавать вопрос — а что еще мы можем сделать?

Учителя выбирают Яндекс.Учебник
добровольно, не по разнарядке, выделяя его
из списка других сервисов.

Главная сложность маркетинга образовательных продуктов для
школы — большое количество посредников в цепочке. Чтобы добраться
до сердца учителя, мы должны быть восприняты у чиновника,
директора, завуча. А еще мы создаем продукт для учителя, но ради
ребенка. Ведь задачи в цифровом учебнике решают дети. Выходит,
к каждому человеку в этой цепочке наш продукт должен подобрать
свой ключик. Представьте, что нужно научиться говорить на языке
детей, родителей, учителей и школьной администрации, постоянно
вести диалог с каждой из этих целевых аудиторий. Это сложная задача.

Приведу пример. Начиная работать в проекте, я в первую очередь
попробовала решить проблему почтовых рассылок: сделать
их цепляющими, яркими, вовлекающими. Нашла крутого редактора,
референсы, набросала структуру. Но оказалось, что нужно преобразить
язык методистов, не сильно выпадая из специфической учительской
терминологии, сделать ярко, но не перейти границу, не заигрывать,
но и не быть скучными. Нельзя написать «решил задание», потому что
правильно — «решил задачу», нельзя «решить пример», можно только
«найти значение выражения». Мой редактор «посидел в соляной яме»
с методистами и перегорел через три месяца, а я многому научилась.
Теперь нашими рассылками восхищаются конкуренты: в них сочетается
интересный сюжет и не потеряны отсылки к учебному плану. 

Недавно была еще одна интересная задачка: «поженить» дизайн
внешних коммуникаций — яркий, устойчивый, запоминающийся, —
и визуальную коммуникацию внутри продукта, где каждая
иллюстрация размещена на бледном фоне и создана по канонам
советских учебников 70-х годов. Это сделано неспроста — в обучающем
интерфейсе не место яркому дизайну, от него устают глаза,
он отвлекает, а нарисованные предметы должны быть понятны ребенку:
никакого contemporary art в школьной иллюстрации. Как быть, когда две
главные грани продукта так разнятся в глазах пользователя —
школьного учителя? Мы нашли ответ, как соединить несоединимое
и «протащить» страницы учебника во внешнюю коммуникацию: теперь
в социальных сетях органично живут учебные иллюстрации: убедитесь
сами.

Мой типичный рабочий день начинается со спорта и тишины, какое-то
время нужно для фокусировки и приведения в баланс целей
и мотивации, проживания настоящей жизни вне работы. Примерно
с 11 часов начинаются встречи, которые продолжаются до вечера.
Подводить итоги, создавать документы, писать письма и раздавать
задачи приходится прямо на встречах, иначе это займет остаток дня.
Длинные творческие задачи остаются на вечер: но от них не устаешь,
а, наоборот, приобретаешь больше сил и уверенности. 

Но бывают и ошибки. Например, с опытом я поняла, что не стоит пить
много кофе и бежать впереди команды, нужно медленнее говорить,
чтобы тебя услышали, не нужно быть слишком прямолинейной
и принимать смену курса слишком близко к сердцу.

Главная сложность маркетинга
образовательных продуктов для школы —
большое количество посредников в цепочке.

Маркетинг — это про высокую скорость реакции. Все, что
мы производим — это временные вещи с коротким жизненным циклом,
от проекта к проекту. У нас нет второго шанса, чтобы произвести
первое впечатление. Поэтому перо должно быть не только заточенным,
но и скорым. В современном мире никакие подходы и инструменты
не работают вечно — контекст, стратегия и тактика обновляются
ежедневно. А потому маркетолог просто вынужден менять их вместе
со своей работой. Главная радость — когда быстро успели создать то,
чем хочется гордиться: мощный и массовый продукт, куда пришли
тысячи пользователей. Нет большей награды, чем следить, как
он взлетает. 

Вообще обрести устойчивость и вернуть себя в строй у меня
получается работая в той области, где больше всего проявляется моя
экспертиза — при создании комплексных стратегий продвижения
проектов. А отдыхаю я, переключаясь из одной сферы менеджмента
в другую — например, после тяжелого рабочего дня кайфую,
организовывая семейную логистику на праздники, корпоративную
вечеринку, консалтинг по работе для друзей.

Советы начинающим карьеру специалиста по маркетингу в сфере технологий и образования

Елена Лопатина
Директор по маркетингу

Я директор по маркетингу в Яндекс.Учебнике и программе «Я учитель».
Задача нашего подразделения — рассказать как можно большему
количеству учителей о возможностях нашей бесплатной платформы
для обучения основным школьным предметам. 

Маркетинг — это стопроцентный контроль над восприятием продукта:
с того момента, как он впервые появляется на радарах пользователя
и до раскрытия всех его граней, возникновения доверия,
привязанности, любви. Постоянные крупные направления, которыми
занимается наше подразделение — это digital-реклама, контент-
маркетинг (создание лендингов, статей и рассылок, ведение
социальных сетей), репутационный и ситуативный пиар, организация
мероприятий и GR-поддержка.

Окончила исторический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова. Эксперт в области
промоушена массовых мероприятий
и продвижения продуктов. Руководила
отделами продвижения на выставках Арт
Москва, Арх Москва, non/fiction,
Московский Форум Культуры, Биеннале
архитектуры, Московский Салон
образования, Интермузей и др. Работала
PR директором на Винзаводе и в ЦДХ,
в объединении «Выставочные залы
Москвы». Организовывала специальные
проекты и продюсировала программу
в MIPIM и MAPIC Канны для ADG group,
работала директором по маркетингу
в Технограде на ВДНХ. С 2019 года —
директор по маркетингу
в Яндекс.Учебнике, отвечает за работу
отдела по направлениям digital-
маркетинг, PR-коммуникации, event,
SMM, контент-маркетинг.

  Расширяйте свой круг интересов. Изучайте современное искусство,
архитектуру, ходите на выставки, интересуйтесь, как устроены сложные
системы, читайте много книг — черпать свежие идеи для своей работы можно
откуда угодно.

  Дружите и много общайтесь с людьми. Старайтесь проявлять симпатию
и делайте это искренне — инвестируйте в них свое время, эти вложения
обязательно окупятся.

  Помните: нет предела совершенству. После того, как спроектировали классно
кампанию или проект, задайтесь вопросом: а что можно сделать еще? Всегда
работайте на пределе возможностей и максимуме оборотов.

  Мыслите глобально. Образование — специфическая сфера, здесь работают
долгие стратегии. Если нет амбиции менять отрасль, привносить в школу лучшие
практики, улучшать образовательный опыт — вас надолго не хватит, лучше
искать более легкие и яркие решения.
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