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Опции участия в Ассоциации школьного кластера
В течение 2021-2022 года планируется создание Ассоциации партнеров Школьного кластера (АШК) с
целью создания партнерской сети и развития совместных проектов во Всероссийском Естественно-
научном Школьном кластере.

Основные положения управления Ассоциацией:

• Каждая организация-член АШК имеет один голос при принятии решений;
• Заседания АШК проводятся за председательством Председателя АШК, выбранным организациями-
членами АШК из членов АШК (за исключением ФРФШ, Московской области, МФТИ, Физтех-лицея)
по представлению Директора АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы по начальному согласованию
с участниками;

• Члены АШК являются претендентами на операционное управление лабораториями Кластера, а
также осуществляют партнерские программы с Кластером и друг другом.



Какие возможности предоставляет участие в АШК
Получение бесплатного 

некоммерческого использования 
помещения лабораторий

Получение льготного 
коммерческого использования 

помещения лабораторий
Возможность бесплатного проведения 

мероприятий, за которые не платят участники. 
Использование студий и лабораторий.

Скидка на аренду помещения по сравнению с 
внешними агентами (представительство 
компании, офис, проведение платных 

мероприятий) 

Пилотирование новых проектов и 
инструментов

Возможность бесплатного апробирования на 
участниках программ кластера новых 

образовательных продуктов

Объединение баз продаж АШК
Бесплатное использование объединенных баз 

рассылки, участие в мероприятиях. 
Использование баз Физтеха, ФРФШ, Физтех-

лицея.

PR на мероприятиях кластера
Распространение информации о партнере в 
рамках проведения крупных бесплатных 

социальных программ кластера

Ведение НИР
Возможность ведения разработок в рамках 

программы «Старт в инновации»

Условия участия в АШК (2021-2023):
• Регулярное ведение совместных пилотных программ в Школьном кластере:

• Кружок на базе ФЛ/МФТИ/Технопарков при МФТИ, поддержка проектов программ Старт в инновации и Наука в
регионы

• Совместные коммерческие детские лагеря/разовые мероприятия
• Участие в грантах
• Финансовая поддержка ФЛ и проектов кластера

• Готовность ведения регулярной деятельности с детьми и учителями на базе лаборатории
Кластера



Партнеры Школьного кластера 2021

К 2021 году создана 
широкая 
партнерская сеть 
Школьного 
кластера, которая в 
дальнейшем будет 
расширяться.



Территории кластера и организаций-партнеров



Территория школьного кластера



Учебный корпус и общежитие

Учебный корпус Общежитие

Площадь: 7463 м2. 450 учащихся
• 18 кабинетов для ведения занятий
• 14 специализированных кабинетов
• Актовый зал и рекреации

Площадь: 2717 м2. 200 гостей
• 103 комнаты для проживания гостей
• Удобства для проживания учащихся и

учителей



Технопарк: уникальная в РФ проектная матбаза

Площадь: 19980 м2. 500 учащихся

15 %10 %35 %15 %

• 13 лекционных аудиторий
• 12 гибридных проектных лабораторий
• 16 инженерных мастерских
• 51 естественно-научная лаборатория
• Оранжерея, испытательный полигон, агро/био

зона
• Центр детского техпредпринимательства

25 %


