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Простой, увлекательный, настраиваемый и всеобъемлющий: Teach 2000 поможет вам выучить новый язык настолько просто, насколько это возможно. Функции: - Играйте или изучайте более 10 языков - Новый язык каждый месяц - Поддерживает как голосовую, так и аудио поддержку - Введите вопросы и ответы, а также любой другой
контент (изображения, видео, файлы и т. д.) - Помощь с тестом на словарный запас, грамматику и произношение - Подробная статистика - Синхронизируйте свой прогресс с любым мобильным телефоном через кабель и порт USB Что нового: - Новый язык: африкаанс! - добавить язык! Жалобы: На данный момент не известно. Этот обзор
для Teach2000 1.4 Используйте приложения с самым высоким рейтингом, чтобы покупать и загружать приложения самого высокого качества для Android. Поделиться этой страницей Мы предлагаем вам лучшие советы и мнения ваших коллег-учителей о том, что в образовании идет хорошо, а что нужно исправить или изменить в ваших
школах. Быстрые вопросы и ответы с Джеймсом Вагнером на Национальном форуме художественного образования Национальный форум художественного образования Вопрос: Что такое художественное образование? О: Американская ассоциация школьных библиотекарей определяет художественное образование следующим образом:
«Искусство, музыка, танец, драма, дизайн, изобразительное искусство и творческое мышление интегрированы в учебную программу, чтобы удовлетворить потребности учащихся в активном участии и критическом мышлении в богатой культурой среде». в изобразительном, исполнительском и творческом искусстве. В результате
получается всесторонне развитый ученик, который работает на высоком уровне в академической и социально-эмоциональной областях развития». В: Насколько важно художественное образование для учащихся? О: Учащиеся, обучающиеся искусству, становятся намного более успешными во всех сферах жизни. Поскольку учащиеся
имеют возможность взаимодействовать с искусством и художественным творчеством, они начинают уважать и ценить искусство, что улучшает их коммуникативные навыки, воображение, социальные навыки, критическое мышление и навыки обучения. Что касается учителей, учащиеся, занимающиеся художественным образованием,
лучше себя ведут, более склонны к сотрудничеству и уважительнее относятся друг к другу, а также более успешны в обучении. В: Как школы могут поощрять художественное образование своих учеников? О: Работая над созданием учебного сообщества, в котором каждому предлагается привнести свои сильные стороны и таланты в класс
и школу. В: Что делает NAFE для художественного образования? О: NAFE делает гораздо больше, чем просто предоставляет информацию и ресурсы. Я очень впечатлен количеством исследований, которыми они делятся
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После создания тесты можно сохранить, а затем в любой момент загрузить в основную программу. Программу можно интегрировать в вашу цифровую платформу или открыть с помощью веб-браузера. Есть две версии приложения, одна для Android и другая для iOS. Помимо поддержки английского языка, вы можете выбрать любой
другой язык, чтобы начать тест или пройти викторину, созданную с помощью программы. Вы можете выбрать количество ответов и вопросов, создав новый тест в главном меню. При запуске теста вам будут предоставлены опции, позволяющие управлять игрой и тем, как она отображается. Кроме того, доступны варианты создания или

изменения тестов, а также различные типы тестов и викторин. Подобно машине с Windows XP, программа начнет сканирование, чтобы увидеть, была ли она установлена. Если у вас есть устройство с Google Play или App Store, приложение будет доступно в вашем магазине приложений. Если приложение доступно, оно будет установлено
автоматически после установки. Если доступных обновлений нет, программа перенаправит вас в App Store или Google Play. Если вы хотите обновить приложения, нажмите кнопку «Справка» и перейдите на вкладку «Обновления». Чтобы удалить приложение, нажмите кнопку «Удалить». Вы также можете вернуться в основное

приложение. Я действительно с нетерпением ждал загрузки Teach2000, так как он появился в нескольких социальных сетях на протяжении многих лет. Программа также недавно попала в заголовки, что, безусловно, хорошо. В этом обзоре я хотел поделиться тем, что вы можете ожидать, загружая приложение или пользуясь сервисом для
изучения иностранного языка, а также некоторыми вещами, которые могут оказаться полезными или интересными. Я должен иметь возможность использовать приложение для изучения китайского или испанского, а также других языков, которые я изучаю в течение некоторого времени. Инструкция по использованию приложения Вы
можете загрузить Teach2000 бесплатно, однако вы ограничены пятью тестами и тремя категориями викторин в день. Однако, если у вас есть учетная запись в Google Play или App Store, вы можете скачать приложение бесплатно. После того, как вы установили приложение и открыли его на своем устройстве, вы увидите новый экран.

Нажмите кнопку «Создать», чтобы начать создание теста. Вас спросят, хотите ли вы создать новый тест или открыть уже созданный. Если вы хотите создать новый тест, введите название и описание, выберите тип теста, а затем fb6ded4ff2
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