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КОМПАНИЯ «ОС3»

Компания «ОС3» — российская IT компания (основана в 2007 году) — разработчик

программных инструментов, мультимедиа и веб-решений в сфере образования. Продукты

компании создаются на основе анализа потребностей преподавателей в интерактивной

поддержке учебно-воспитательного процесса в школе и вузе и соответствуют требованиям

ФГОС. Все цифровые инструменты проходят апробацию, получают технологическую и

методическую поддержку производителя.

На сегодняшний день с нами 
сотрудничают более 60 методистов, 
педагогов-практиков. Среди них 14 
докторов и кандидатов наук.

56 стран,  40 регионов РФ, 
в которых используются наши 
продукты

Общее количество пользователей, 
которые используют наши 
разработки в Интернет, более 7 500 000

Общее количество купленных копий 
программных продуктов, более 90 000

OC3 — это акроним: «Original Optimal Open modern 
Solutions Services and Support» или «Оригинальные 
Оптимальные Открытые Современные решения, Сервис 
и Сопровождение».

www.oc3.ru

http://www.oc3.ru/


Виртуальный школьный музей

Компания «ОС3» совместно с проектным офисом
«Школа Новых Технологий» предлагает школам
осуществить проект по созданию виртуального
школьного музея на базе хронологического подхода.

Проект осуществляется на специальном портале для
размещения виртуальных музеев и обмена опытом
между школами.

Москва, 2015 г.



Цели и задачи

Процесс создания виртуального школьного музея преследует сразу несколько целей:

• практика проектной деятельности для учащихся, направленная на выработку навыков 

командной работы и ориентированная на достижение реального очевидного для 

окружающих результата; 

• возможность систематизации, обработки и творческого представления накопленных 

знаний, визуальных и исторических свидетельств событий, связанных с учебным 

заведением и достойных публикации в качестве примера для подражания; 

• создание и развитие современного сетевого информационного ресурса, на котором 

любой желающий может познакомиться с прошлым и настоящим учебного заведения в 

интересной и доступной форме.



Преимущества хронологического подхода

• Универсальность независимо от тематической привязки
• Соответствие ФГОС 
• Простой процесс создания и редактирования событий 
• Возможность добавления любых медиа файлов к 

событию
• Создание и сравнение нескольких хронологических лент 
• Атрибутирование событий и т.д.



ОС3. Хронолайнер

ОС3. Хронолайнер - цифровой
конструктор ленты времени при 
помощи которого вы сможете 
наглядно представить события, 
процесс, алгоритм действий, 
сопоставить и отфильтровать 
факты, создать необходимый 
контекст для их изучения. 

Инструмент - помощник в 
проектной деятельности.



Оборудование Программный комплекс ОС3. Хронолайнер и ОС3. Хронолинии

Этапы создания виртуального музея

Оцифровка 
экспонатов музея

Описание и 
структурирование 

материалов

Публикация в сети 
интернет

Отзывы и 
обсуждение



Этап 1

На первом этапе происходит планирование проекта и его 
стартовое описание (название, описание и создание 
последовательности работ) с помощью ОС3. Хронолайнер. 



Этап 2

На втором этапе ученики в ОС3. Хронолайнер формируют перечень 

объектов (событий) виртуального музея. Ученик может добавлять 

следующие данные: название, время (не только в варианте точной 

даты, но и продолжительность, приблизительное время), место, 

текстовое описание; 

Добавлять визуальные материалы (картинки, видео файлы, 

текстовые материалы), источники и так далее. 

Данный подход позволяет развить у учащегося навык 

структурированно описывать объекты (события), собирать и 

предоставлять информацию. 

На этом этапе ученики могут производить работу одновременно, 

поскольку программный продукт позволяет достаточно просто 

переносить объекты из одной хронолинии в другую. 



Оцифровка экспонатов музея



Этап 3

На третьем этапе ученики, используя встроенный инструмент 
карта событий и панорамная карта событий расставляют 
события используя в качестве карты панораму выставки, 
фотографии выставки или реальную карту. 



Этап 4

На четвертом этапе ученики могу загрузить получившиеся 
хронолинии в Интернет, что позволит демонстрировать и даст 
возможность обсудить и оценить их работу. 



Общие возможности портала  

• Единый каталог музеев, школ, экспонатов;

• Поиск и навигация;

• Просмотр музея в разных форматах –

панорама, экспозиция, лента времени, 

список экспонатов с описаниями;

• Просмотр отдельных экспонатов (3d 

модели, изображения, текстовое описание, 

аудио-видео файлы, ключевые слова, 

источники информации, дополнительные 

файлы (например, презентации));

• Публикация отзывов о музее, 

комментирование и рейтинги;

• Разместить готовый виртуальный музей у 

себя на сайте;

• Техническая и методическая поддержка 

школ участниц проекта.



Возможности по созданию 
виртуальных музеев

• Простой редактор для создания 

виртуального музея и описания его 

экспонатов на портале;

• Отдельное программное обеспечение

с расширенными  возможностями, 

позволяющее создать музей в 

автономном режиме (без 

подключения к Интернет) и загрузить 

его на портал;

• Редактирование размещенных 

материалов;

• Гибкий механизм защиты от 

редактирования.



• Предлагаемое решение для создания виртуального школьного 
музея может применяться начиная с 5 по 11 класс, в 
зависимости от класса участие учителя в этом процесс может 
быть разным. В 5 классе учителю нужно будет самостоятельно 
планировать и раздавать задания учащимся и в последствие 
агрегировать полученные результат в финальное решение, а 
уже начиная с 9 класса учитель может оставить себе только 
консультирующие функции, а все задачи начиная от 
планирования передать учащимся, что поможет им освоить 
базовые навыки управления временем и поставки и 
выполнения задач.



Для реализации проекта виртуального 
школьного музея потребуется:

• Доступ к личному кабинету портала;

• Программный продукт «ОС3. Хронолайнер 3.5»;

• Компьютер для обработки данных;

• Доступ в Интернет для загрузки результатов.  

Для подготовки визуальных материалов так же может потребоваться: 

• Планшетный сканер, в том числе со сканером негативов;

• Документ-камера;

• Комплекс для 3d съѐмки;

• Видеокамера или фотоаппарат;

• ПО для сканирования, обработки фото- и видео- материалов, пакетной 
обработки и управления проектами оцифровки;

• Оборудование для проведения съемки: лайт-куб, студийный свет, штатив.



• Вебинар 10 числа



Информация о других продуктах oc3.ru

Школам-победительницам конкурсов 
«Школа новых технологий» (ШНТ-20 и ШНТ-
200) предоставляется разовая скидка в 
размере 20% на все программные 
продукты компании «ОС3».



Контакты

www.oc3.ru

Тел/Факс: (499)750-2106, 750-2107 

Email: oc3@oc3.ru

КОМПАНИЯ «ОС3» (ООО «АЙТИ АГЕНТСТВО ОС3») 129329, г. 
Москва, Игарский проезд, д. 2


