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Indeterminatezza e 
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Verso una società 
del mutamento 
discontinuo

Centralità del 
concetto di 
apprendimento
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Apprendimento 
secondo un 
processo di 
costruzione
continua
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La Fondazione “Et Labora” e la sua ‘mission’ 
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La Fondazione ‘Et Labora’, quindi, si propone come realtà formativa
originale, attenta al mutevole quadro della società italiana e aperta alla 
innovazione, alla sperimentazione e crescita delle persone e
dell’organizzazione produttiva. 
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