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Полная версия Только текст

Наша глобальная задача — рассказать каждому учителю в стране
о Яндекс.Учебнике, его особенностях, о том, почему использовать его
удобно и здорово.

Моя работа состоит в том числе и в концептуальной разработке
и создании новых активностей внутри проектов, например, Интенсива
«Я Учитель» или Марафона по функциональной грамотности. Какие
интересные спецпроекты нужны Учебнику и учителям, что принесет
нам узнаваемость, а педагогам — пользу?

Мы бы хотели сформировать у учителей утилитарное отношение
к цифровому ресурсу как к норме работы.

Самое важное в нашей работе — всегда помнить об особенностях
нашей целевой аудитории, о современных учителях. Это люди,
загруженные работой, для которых использование цифрового ресурса
не является обязательным. И при продвижении Яндекс.Учебника важно
не передавить: мы не хотим быть навязчивыми, излишними, не хотим,
чтобы от нас уставали. При этом критично без искажения донести
замысел продукта, чтобы он не показался учителям сложным или
скучным, но в то же время они видели, насколько методически
профессионально сделан наш сервис.

Еще одна сложность работы связана с тем, что многие учителя
достаточно консервативны и не воспринимают «цифру» в образовании.
А другие наоборот считают, что «цифра» заменит образование.
Но на самом деле цифровые ресурсы — это просто дополнительный
инструмент. И мы бы хотели сформировать у учителей утилитарное
отношение к цифровому ресурсу как к норме работы.

Отдельная радость — когда ты понимаешь, что создаешь что-то
новое, чего еще нет на рынке — и оно оказывается востребованным
пользователями.

Третья сложность состоит в том, что в некоторых региональных школах
до сих пор есть проблемы с оборудованием — а работа с цифровым
ресурсом возможна только при его наличии.

Но когда учителя с восторгом реагируют на наши проекты, забываешь
обо всех сложностях. Это важно — чувствовать, что твои усилия
вложены в продукт, который нужен в школах и действительно помогает.
Мы это видим, когда общаемся с учителями — в том числе очно,
в командировках; и когда получаем отзывы-благодарности за наши
мероприятия. И, конечно, я чувствую невероятную гордость, когда
вижу, что количество пользователей растет.

Отдельная радость — когда ты понимаешь, что создаешь что-то новое,
чего еще нет на рынке — и оно оказывается востребованным
пользователями. Например, на прошлый Интенсив мы ждали примерно
десять тысяч учителей — а пришло 120 тысяч: это был невероятный
восторг.

Советы тем, кто хочет заниматься продвижением цифровых продуктов в образовании:
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Я руковожу продвижением Яндекс.Учебника и программы «Я Учитель».
Моя задача — объединять работу команд маркетинга, GR, PR,
сейлзов и, частично, обучения учителей — для того, чтобы они
усиливали друг друга. Наша глобальная задача — рассказать каждому
учителю в стране о Яндекс.Учебнике, его особенностях, о том, почему
использовать его удобно и здорово. 

Важнее всего в моей работе — продумать стратегию. Чтобы наметить
маршрут, мы с коллегами используем статистику и аналитику. Затем —
встречаемся с сотрудниками каждого из отделов, ставим задачи.
Каждый день я разговариваю со множеством людей: со своей
командой, смежными командами, руководителями других
подразделений, представителями регионов, экспертами, внешними
партнерами.

Окончила биологический факультет
Тверского государственного
университета. Работала региональным
руководителем и заместителем
директора по технологиям и стандартам
обучения в одной из крупнейших частных
компаний России ЗАО «Тандер» (сеть
магазинов «Магнит»). В Яндекс.Учебнике
занимается развитием и продвижением
сервиса, его программ для учителей
и спецпроектов, а также отвечает
за функционирование программы
профессионального развития учителей
«Я Учитель».

  Проводите с учителями как можно больше времени. Обращайтесь к своей
целевой аудитории, слушайте её. Всегда найдутся вещи за пределами вашего
мира, неочевидные, но очень значимые. Бывало, что мы недостаточно сверялись
с учителями и делали то, что им оказывалось не очень интересно — это обидно.

  Берите в команду сильных профессионалов. Чем сильнее люди в команде,
тем выше вероятность успеха. И старайтесь делегировать задачи.

  Постоянно повышайте свой уровень профессионализма. Цифровая
образовательная среда только формируется — и это здорово, потому что
ты можешь придумывать какие-то вещи сам с нуля. Узнавать новое в такой
динамично развивающейся среде особенно важно.

  Не забывайте про юмор. Он спасает в ситуации высокого напряжения.
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