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Учителя могут использовать функцию «Поделиться в классе», чтобы делиться веб-сайтами
со всеми учениками всего за несколько кликов. Это расширение для Chrome также
предоставляет некоторые другие функции. Учителя также могут ставить задания и

отправлять их одному или всем ученикам одновременно. Кроме того, учителя могут делать
объявления и задавать вопросы своим ученикам прямо из расширения. Учителя: Ваши
учащиеся также могут использовать функцию «Поделиться в классе», чтобы делиться с

вами веб-сайтами. Благодаря некоторым удобным функциям это расширение делает
классы более динамичными и интерактивными. Ваши ученики почувствуют себя более
вовлеченными, а вы сэкономите время и деньги, поэтому используйте его сегодня. Что

нового: Добавлена поддержка будущих пользователей Chrome 63 и Google Apps для
образования для пользователей Windows 10. Требуется Chrome 49+ и последняя версия

надстройки Google Apps for Education. Установка расширения Chrome Загрузите
расширение из диспетчера дополнений в Google Chrome. Щелкните значок «Надежная

установка из диспетчера дополнений» в адресной строке, чтобы выберите страницу
загрузки. После загрузки вы можете выбрать «Установить». Появится всплывающее окно с

информацией о расширении и о том, доверенный или неподписанный. Выберите
«Установить», и вам будет предложено подтвердить загрузку. и установка. Вы можете
продолжить, если доверяете разработчику и согласны с условиями расширения, или вы

можете отменить установку, если не доверяете разработчику. После завершения вы можете
перейти к следующему шагу. Файл стиля документа Google для публикации в классе

Загрузите приложение из магазина Chrome. Введите имя пользователя и пароль Google
Apps для образования. Выберите свой класс и нажмите кнопку «Файл» в правом верхнем

углу. Вы увидите раздел «Поделиться в расширениях класса». Нажмите на ссылку
«Поделиться в классе» и выберите существующие стили. Нажмите «Создать». Новый. Я

надеюсь, вам понравятся эти расширения, и они помогут вам получить более эффективный
класс. Что нового: В исходной версии Share to Classroom были внесены некоторые

улучшения в приложение и его работу. Приложение теперь следует рекомендациям по
интеграции в системы управления классом (CMS), такие как Задания, События, отчеты и

задачи. 1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к способу производства
высококачественной стали для медной металлургии, имеющей высокую прочность в виде

горячекатаного толстолистового проката и

                               1 / 4



 

Скачать

                               2 / 4

http://evacdir.com/U2hhcmUgdG8gQ2xhc3Nyb29tU2h.ZG93bmxvYWR8U1U3TkhvM01IeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA?chromatography=jersey&hyperbaric=represent.


 

Share To Classroom

Учителя могут использовать это расширение, чтобы делиться веб-сайтами со всеми своими
учениками всего за несколько кликов. Это приложение для Chrome также предоставляет

некоторые другие функции. Учителя также могут ставить задания и отправлять их одному
или всем ученикам одновременно. Кроме того, учителя могут делать объявления и

задавать вопросы своим ученикам прямо из расширения. Расширение больше
ориентировано на учителей, но студенты также могут использовать его для обмена веб-

страницами со своими преподавателями. Кроме того, студенты могут отвечать на вопросы
и отправлять свои работы своим учителям. Все эти функции делают класс более

интерактивным, а также экономят время как учителей, так и учеников. Как работает это
расширение? Это расширение работает довольно просто. Все, что вам нужно, — это

учетная запись Google Apps for Education в Google Classroom. После настройки учетной
записи добавьте в Chrome расширение «Поделиться в классе». Внутри расширения вы

найдете имя своего класса, поэтому нажмите на него. Далее вы увидите раскрывающееся
меню, в котором представлены четыре параметра, о которых мы говорили выше. Выберите

тот, который соответствует вашим потребностям, и продолжайте. Чем полезно это
расширение для Chrome? Это расширение для Chrome является полезным дополнением

как для учителей, так и для учащихся. Благодаря некоторым удобным функциям это
приложение для Chrome делает занятия более динамичными и интерактивными. Студенты
также могут использовать его для обмена веб-страницами со своими преподавателями. Все

эти функции делают класс более интерактивным, а также экономят время как учителей,
так и учеников. А: Я искал что-то подобное, что-то, что заменило бы мне вход на веб-сайт
в браузере студента или использование бесплатного программного обеспечения для этого.
@Алекс В Есть еще одно приложение, которое я хотел бы порекомендовать для этого, оно

называется Student Visitor и доступно для Windows, Mac и IOS: Вопрос: Почему моя
функция обновления pygame выполняется за 0,3 секунды? Я создал окно pygame, которое

запускает функцию обновления (для обновления состояния игры). Каждый раз, когда
выполняется обновление, окно рисуется. Проблема в том, что для выполнения одного

обновления требуется около 0,3 секунды. Почему это происходит? Функция обновления
вызывается сразу после функции pygame.init(), поэтому задержки быть не должно.

импортировать pygame обновление защиты (состояние): fb6ded4ff2
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