
 

Edu-Pal For Chrome Кряк Скачать бесплатно без регистрации (Latest)

Расширьте Google Meet и Google Classroom полезными функциями • Простые и удобные веб-инструменты • На основе браузера: расширения Chrome не требуются. • Работает со всеми комнатами Google Meet и Google Classroom, даже со стандартными. •
Работает с Google Classroom без использования мобильных приложений. • Работает в автономном режиме: подключение к Интернету не требуется. • Работает на всех устройствах Chromebook. • Работает в Google Hangouts • Поддержка пользовательских

вопросов с несколькими ответами • Легко устанавливать/удалять расширения • Стильный дизайн, который очень хорошо масштабируется • Поддерживает анимацию, пользовательские сообщения и мультимедиа. • Работает в Google Meet и Google
Classroom. • Работает со всеми комнатами Google Meet и Google Classroom, даже со стандартными. • Работает с Google Classroom без использования мобильных приложений. • Работает в автономном режиме: подключение к Интернету не требуется. •

Работает на всех устройствах Chromebook. • Работает в Google Hangouts • Поддержка пользовательских вопросов с несколькими ответами • Легко устанавливать/удалять расширения • Стильный дизайн, который очень хорошо масштабируется •
Поддерживает анимацию, пользовательские сообщения и мультимедиа. Ключевая особенность: • Простые в использовании веб-инструменты • На основе браузера: расширения Chrome не требуются. • Работает со всеми комнатами Google Meet и Google

Classroom, даже со стандартными. • Работает с Google Classroom без использования мобильных приложений. • Работает в автономном режиме: подключение к Интернету не требуется. • Работает на всех устройствах Chromebook. • Работает в Google
Hangouts • Поддержка пользовательских вопросов с несколькими ответами • Легко устанавливать/удалять расширения • Стильный дизайн, который очень хорошо масштабируется • Поддерживает анимацию, пользовательские сообщения и мультимедиа.

• Работает в Google Meet и Google Classroom. • Работает со всеми комнатами Google Meet и Google Classroom, даже со стандартными. • Работает с Google Classroom без использования мобильных приложений. • Работает в автономном режиме:
подключение к Интернету не требуется. • Работает на всех устройствах Chromebook. • Работает в Google Hangouts • Поддержка пользовательских вопросов с несколькими ответами • Легко устанавливать/удалять расширения • Стильный дизайн, который

очень хорошо масштабируется • Поддерживает анимацию, пользовательские сообщения и мультимедиа. Как использовать это расширение: 1. Получите расширение Google Meet ( 2. Когда расширение открыто, нажмите на шестеренку в верхнем левом
углу окна Google Meet. 3. Нажмите �

Скачать

Edu-Pal For Chrome

Edu-Pal для Chrome, созданный с целью помочь учителям и улучшить онлайн-опыт, предоставит вам ряд инструментов для более простого проведения викторин и получения отзывов учащихся в среде
Google Meet. Среди учителей всего мира хорошо известно, что переход к онлайн-подходу не всегда проходит гладко по разным причинам. Одним из них является неотъемлемая сложность онлайн-

предложений. Имея это в виду, Edu-Pal был разработан максимально просто, и мы должны признаться, что во время тестирования мы действительно искали больше возможностей, как будто мы привыкли
к более сложному подходу. Но нет, в расширении есть только самое необходимое, но при этом оно не полностью лишено функций. С легкостью создавайте наборы вопросов с индивидуальными ответами и
с легкостью отправляйте их участникам встречи. Работать с расширением и определять вопросы максимально просто. Доступно несколько типов вопросов: множественный выбор, множественный выбор,

истина или ложь и т. д. Это означает, что пользователи, скорее всего, найдут тип вопроса, который они намереваются задать. То же самое касается добавления возможных ответов и отправки вопросов
участникам. Просто, просто, просто. Как только участник ответит, счет будет отображаться в расширенной таблице лидеров. Полезный инструмент для тех, кто хочет получить лучшую обратную связь при
работе с онлайн-курсами в Google Meet. Попробуйте это расширение. Будь то у вас проблемы с Google Meet на ваших онлайн-курсах или вам нужен способ получить более качественную обратную связь от

участников, он заточен специально для таких задач. Condea — это мощная, но простая в использовании система онлайн-планирования, созданная, чтобы помочь вам упростить и оптимизировать ваши
финансы, упростить вашу жизнь и решать проекты. Загрузите Condea сегодня и настройте свой план для работы! Condea предлагается за разовую плату, или вы можете продлить подписку за 25 долларов в

месяц. О Кондее Condea — это онлайн-программа для планирования и составления бюджета, заменяющая электронные таблицы великолепными, элегантными и простыми для понимания графиками и
диаграммами. Condea была разработана для всех, кому нужен жизненный план, цели или бюджет. Потрясающий интерфейс разработан, чтобы быть интуитивно понятным, простым в использовании и

приятным для глаз. Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить отдельным лицам и организациям все инструменты и информацию, которые помогут им разработать свой личный или деловой план
жизни. Мы считаем, что жизненный план должен включать больше, чем финансовые данные. В нескольких fb6ded4ff2
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