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РЕВЕРСИВНОЕ НАСТАВНЕЧЕСТВО

• Постфигуративный, где успешный опытный 
профессионал работает и обучает менее 
опытного подопечного

Маргарет Мид выделила три типа культуры 
межпоколенных отношений:

• Конфигуративный, где младшее и старшее 
поколение учатся преимущественно у 
сверстников

• Префигуративный, где опытный 
профессионал учатся у более молодых 
новым тенденциям



АКТУАЛЬНОСТЬ

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

≠ 
ПОЛУЧЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ



Предпосылки возникновения 
реверсивного наставничества

• Участие в 
чемпионатном 
движении WSR

• Желание 
получать 
медали

• Невозможность 
достижения 
цели при 
старых методах 
тренировок
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать модель реверсивного 
наставничества для создания программы 
подготовки кадров будущего.

Поиск новых 

возможностей…

Подготовка 

профессионалов…

Повышение 

уровня…

Проведение 

обучений…



ЗАДАЧИ

Изучение опыта реверсивного 
наставничества;

Опрос студентов для выявления 

«слабых мест» в подготовке;

 Разработка модели реверсивного 
наставничества.

 Внедрение модели в работу.



ОПРОС
МОДЕЛИРОВАНИЕ

СИТУАЦИИ

АНАЛИЗ

КОНСТРУИРОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННОГО ОПРОСА

Выявлено:

Непонимание 
поставленной задачи 

Неумение оценить 
свои знания и 
компетенции

Неверная расстановка 
приоритетов 

Нежелание проявлять 
активность в работе, 
т.е. «Могу – не хочу»



Метод решения проблем

• Перераспределение времени с 
теоретических блоков на 
практические;

• Формирование позитивной 
мотивации в процессе подготовки;

• Способствование психологическому 
и физическому совершенствованию;

• Установление межпредметных
связей;

• Раскрытие многовариантности
построения профессиональной 
траектории



Модель реверсивного наставничества

«Вы учите, я делаю» (наставник-студент)

«Ваши вопросы-мои ответы» (наставник-студент) 

«Я расскажу, Вы послушайте.»(студент –наставник) 

«Сделаем вместе» (равноправное партнерство)

«Я покажу, Ты посмотри» (наставник-студент)

«Сделаем вместе» (равноправное партнерство)



Стенды для подготовки и 
проведения РЧ 



Стенды для обучения и проведения ДЭ



Преимущества сторон модели 
«студент-работодатель»

Студент

• Освоение нового существующего  оборудование;

• Возможность использования современных материалов и 
инструментов;

• Реальное понимание своей профессии и себя в ней;

• Практически мгновенная реализация профессиональных идей и 
возможность создания нового продукта;

• Возможность получения доходы от выполненной работы.Бизнес-партнер

• Понимание базы знаний и умений выпускников;

• Возможность реального участия в создании программ обучения 
будущих специалистов;

• Диверсификация товарной линейки;

• Расширение рынка сбыта;

• Достижение коммерческих целей.



Этапы достижения цели с использованием  
реверсивного наставничества

2016-2017

• 1-е место  РЧ

• 23-е место в ОС к ФНЧ

2017-2018

• 1 место   РЧ

• 1 место* (вне конкурса) РЧ Хакасии

• 2-е место ОС к ФНЧ

• 1-е место ФНЧ

2018-2019

• 1 место РЧ

• 1 место СФО, выход в ФНЧ

• 4 место ФНЧ, медальон профессионального мастерства 

• 1 место Региональный этап  Олимпиады профессионального мастерства 
по УГС 13.00.00

2019-2020

• 1 место РЧ

• 2 место*(вне конкурса) РЧ Алтайского края

• 2 место ОС к ФНЧ

• 1 место ФНЧ

2020-2021

• 1 место РЧ

• 100% сдача ДЭ 100% качества, 60% уровня медальона 



• Поставленные цели были достигнуты; на
основе созданных моделей и была
разработана программа подготовки к
сдаче ДЭ, которая успешно реализована
в этом учебном году.

Заключение
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