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InsertLearning — это расширение для браузера, которое позволяет добавлять аннотации к веб-страницам — простые заметки и стикеры. Вы можете легко записывать
текст, добавлять фотографии, вставлять видео с YouTube и оставлять комментарии. Вы также можете выбрать из набора классных тем и даже использовать смайлики.
Это мощное дополнение для тех, кто уже использует Chrome в качестве браузера. Середина января; иногда мы просто хотим пережить январь, не сталкиваясь с тем,

что происходит в течение других 30 месяцев. Но когда мы получаем в свои руки это печенье, мы все вместе имеем дело с печеньем-монстром (где же печенье-монстр,
когда оно тебе нужно, Рой?)... Все мы любим печенье. Я думаю, что если вам что-то нравится, вы, вероятно, едите это, пьете, носите это или засовываете кому-то в

глотку. Файлы cookie иногда могут раздражать. О, что мы делаем, чтобы обеспечить бесперебойную работу Интернета! Файлы cookie помогают веб-серверам
запоминать ваше прошлое поведение, чтобы вы могли быстрее получать нужный контент из Интернета. Файлы cookie также помогают с членством, рекламой,

социальными сетями, контролем доступа, персонализированными веб-страницами и даже сохранением места пользователя на веб-сайте, если он теряет подключение к
Интернету. И поэтому мы тратим так много времени и энергии, работая над их спасением. Это приводит к уязвимостям. Файлы cookie иногда могут раздражать. О, что
мы делаем, чтобы обеспечить бесперебойную работу Интернета! Файлы cookie помогают веб-серверам запоминать ваше прошлое поведение, чтобы вы могли быстрее
получать нужный контент из Интернета. Файлы cookie также помогают с членством, рекламой, социальными сетями, контролем доступа, персонализированными веб-

страницами и даже сохранением места пользователя на веб-сайте, если он теряет подключение к Интернету. И поэтому мы тратим так много времени и энергии,
работая над их спасением. Файлы cookie иногда могут раздражать. О, что мы делаем, чтобы обеспечить бесперебойную работу Интернета! Так почему же это так
раздражает? Есть много раздражающих файлов cookie.Начнем с Google. Некоторые из них являются сторонними файлами cookie, поэтому в основном это файлы

cookie, которые ваш веб-браузер загружает у вашего интернет-провайдера и сохраняет на вашем жестком диске. Например, если вы используете Google для поиска в
Интернете, поисковая система добавит файл cookie на ваш жесткий диск. Затем, когда вы переходите на веб-страницу с рекламой Google, Google
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Insertlearning — это расширение для браузера, которое дает учащимся и преподавателям больший контроль над своим онлайн-обучением, позволяя им легко
комментировать, комментировать и создавать уроки из любой онлайн-статьи. Функции: *Аннотация является частью ссылки. * Выделите текст и комментарий цветом
и изображением. * Выберите, какие классы просматривать комментарии, заметки или ответы. * Делитесь заметками напрямую или по электронной почте в классе. *
Управление курсами с несколькими предметами. * Начинайте уроки прямо в браузере. * Создание быстрых заметок. * Создавайте доски обсуждений. * Создавайте
совместные задания. * Создание викторин. * Создание календаря класса. * Создание расписания студентов. * Управление профилем студента. *Понимать действия

учащихся. *Добавьте имя пользователя. * Вставьте вопросы для обсуждения. * Вставьте слайды. * Прикрепляйте изображения или видео к сообщениям обсуждения. *
Делитесь заметками с другими, семьей, друзьями, одноклассниками. *Импорт из календаря Google и TeacherSignup Функции плагина, безусловно, обширны, но именно

параметры настройки предоставляют учителям мощный инструмент. Как видите, одно и то же дополнение охватывает широкий спектр тем. Теперь единственный
вопрос: есть ли у вас время, чтобы обновить свои онлайн-классы? И если вы это сделаете… что ж, тогда вы можете установить InsertLearning прямо сейчас.

InsertLearning — расширение для браузера, позволяющее вставлять аннотации к любому тексту онлайн. Итак, если вы хороший учитель или пытаетесь им стать, то вы
знаете, что адаптация к современной среде имеет решающее значение. В настоящее время студенты и ученики, вероятно, проводят в сети намного больше времени,

чем учителя. Сейчас никто не говорит, что всю школу нужно перевести в Интернет, просто учителя должны попытаться воспользоваться большим количеством
информации, которую учащиеся усваивают онлайн. Здесь у нас есть InsertLearning, кросс-браузерное расширение, целью которого является предоставление им

большего контроля над тем, как они представляют онлайн-контент учащимся. Посмотрим, как это работает. Универсальное дополнение После установки InsertLearning
вы сможете добавить несколько классов в свой профиль. Это означает, что только выбранные вами классы могут иметь доступ к аннотациям, которые вы собираетесь

сделать. Да, основная функция расширения — помочь вам вставлять заметки в онлайн-статьи, но не заблуждайтесь: это действительно предлагает вам полезные
функции. Во-первых, вы можете fb6ded4ff2
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