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В программных документах Фонда понятие качества жизни 

заявлено как базовое понятие, а для ряда конкретных программ 

дополнительным является понятие человеческого капитала. В его 

структуру входит капитал образования. 

Основы подготовки кадров для конкурентоспособной экономики 

закладываются в школьные годы. На это направлены новшества и 

глобальные реформы отечественного школьного образования. 

Фонд ориентируется на принципиально важные изменения в 

российской системе образования:  

− новые федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС),  

− стандарты среднего профессионального образования 

(WorldSkills),  

− включение в СПО 50 профессий, относящихся к инновационным 

технологиям и связанных с новейшими знаниями, работой с 

передовым оборудованием, свободным владением английским 

языком, 

− реализацию возможностей факультативного обучения 

− развитие предпринимательских знаний, умений у школьников, 

− развитие системы школьных бесплатных кружков, включая 

литературные, музыкальные, спортивные, научно-технические и 

шахматные кружки, 
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− развитие дошкольного семейного образования и введение 

элементов финансовой грамотности для детей младшего 

возраста, 

− доступное и качественное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их успешная и 

позитивная социализация. 

Фонд поддерживает задачи совершенствования высшего и 

дополнительного образования в целях соответствия их требованиям 

экономики инновационного периода, дальнейшего непрерывного 

образования. 

Фонд всемерно разделяет мнение профессионального сообщества 

об актуальности неформального образования взрослых. 

1. 

Статья 43 Конституции РФ гарантирует право на образование, 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования. Основное общее 

образование по Конституции является обязательным. На конкурсной 

основе каждый вправе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и 

на предприятии. 

Статья 44 Конституции РФ гарантирует свободу литературного, 

художественного и других видов творчества, преподавания. 
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Фонд в своей деятельности строго ориентируется на нормы: 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»,  

Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

Иные документы, принятые во исполнение и реализацию 

указанных нормативно-правовых актов, другие стратегические 

документы данной отрасли. 

 

Фонд обращает особое внимание на актуальность документа 

стратегического  развития отрасли образования «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

подчеркивает: Стратегия направлена на учет особенностей 

современных детей, обновление воспитательного процесса в рамках 

общего и дополнительного образования, физической культуры, спорта, 

культуры. Фонд руководствуется тезисом Стратегии, 

провозглашающим воспитание детей стратегическим 
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общенациональным приоритетом, требующим консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

В целях реализации задач Стратегии, Фонд проводит работу 

по: 

− выявлению и поддержке одаренных детей;  

− предлагает усовершенствованные формы включения детей в 

интеллектуальную, познавательную, творческую, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, иную общественно-

значимую деятельность. 

Фонд стремится к повышению у детей, подростков, молодежи 

интереса к изучению русского языка и отечественной литературы, 

языков народов России, иностранных языков. 

Фонд содействует развитию у детей, подростков, молодежи 

коммуникационных навыков. 

 

2. 

В области образования Фонд руководствуется нормами 

документов, регламентирующих деятельность в сфере молодежной 

политики, включая «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» и Государственную 
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программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы». 

В соответствии с Уставом, Фонд содействует: 

− развитию гуманитарного, научно-технического и правового 

просвещения молодежи, повышению уровня технической, 

компьютерной и финансовой грамотности; 

− созданию условий и системы мотивации, способствующих 

самообразованию молодежи, а также организации доступа к 

образовательным и просветительским курсам и мероприятиям в 

дистанционной форме; 

− использованию ресурсов семейных сообществ и молодежных 

неформальных объединений для дополнительного образования 

молодежи, повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки молодых специалистов; 

− развитию системы поддержки молодых ученых, включающей 

меры содействия их участию в научных обменах, а также поддержку и 

активизацию развития деятельности советов молодых ученых, 

студенческих научных обществ и клубов молодых исследователей. 

− обеспечению эффективной системы по социализации и 

самореализации молодежи,  

− модернизации образовательных программ, направленных на 

развитие потенциала молодежи, применение современных 
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образовательных технологий, активной и интерактивной форм 

обучения. 

В этих целях Фонд участвует: 

− в разработке и внедрении учебных и специальных программ и 

методик развития инновационных форм и методов обучения, 

организации научной и технико-технологической деятельности 

молодежи; 

− активизации интереса молодежи к исследованию и к изучению 

истории и культуры Отечества; 

− организации и проведении конкурсов, семинаров, конференций, 

выставок и экспозиций, посвященных историческим событиям и 

знаменательным датам России, научным и научно-техническим 

открытиям, выдающимся ученым. 

 

3. 

В соответствии с Концепцией, Фонд: 

поддерживает и разрабатывает образовательные проекты, 

связанные с формированием у детей, подростков, молодежи 

творческого и критичного мышления, развитием интереса к точным и 

техническим наукам, инициативности и стремления к собственным 

достижениям, результативности в научно-образовательной 

деятельности.  
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Приоритетными признаются программы, нацеленные на 

обеспечение отечественной экономики высококвалифицированными 

кадрами; развитие образовательной инфраструктуры по полному 

обеспечению экономики. 

Для их реализации Фонд: 

− организует проведение круглых столов, семинаров, открытых 

лекций, симпозиумов, конференций, иных мероприятий по научным 

исследованиям в актуальных областях экономики; 

− оказывает поддержку грантовой деятельности творческих 

молодежных групп в научной и образовательной сферах; 

− поддерживает научно-практические исследования и выполнение 

опытно-конструкторских работ для создания и внедрения новой, 

инновационной, высокотехнологичной продукции, услуг. 
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ЗАМЕТКИ 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Лекция с визуализацией (интерактивная игра) 

Участники мероприятий слушают вводную лекцию по избранной 

тематике с проверкой усвоения информации (устный опрос, 

викторина), а затем учатся обращению с предметами материальной 

культуры, участвуют в командной творческой игре 

2. Лекция с тренингами 

Участники мероприятия слушают вводную лекцию по теме, а 

затем под руководством тренера  выполняют комплекс работ 

творческого, презентационного характера, выполняют различные 

упражнения, решают задачи.  

3. Проведение научно-практических конкурсов 

Разработка задания профессиональной или инновационной 

направленности, проведение конкурса, отбор лучших работ жюри 

конкурса. 

4. Проведение мастер-классов 

Участники слушают вводную лекцию по теме, затем проводится 

мастер-класс, обсуждают кейсы и участвуют в деловой игре. 

5. Проведение круглых столов 


