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Edvision — это программное приложение, предназначенное для решения всех аспектов нетрадиционного и традиционного
образования. Edvision используется учебным центром, учебным центром, языковым центром, институтами, колледжами,

ассоциациями, Монтессори, частной школой, дошкольным учреждением, школой боевых искусств, школой танцев, музыкальной
школой, школой актерского мастерства, художественной школой, торговыми и техническими школами по всему миру. мир. Edvision
является основным ресурсом для организаций с разнообразными тренингами, семинарами, мастер-классами, электронным обучением
и другими мероприятиями. У Edvision есть все, что вам когда-либо понадобится для управления образовательным центром, у вас под
рукой. Он предлагает интуитивно понятные функции, поддерживающие планирование, детали корреспонденции, выставление счетов
студентам, создание пакетов, маршруты, тесты, оценки, опросы, награды, предварительные требования, управление мероприятиями,
расходы, финансовую отчетность, регистрацию, оценки и посещаемость. Приобретите Edvision и протестируйте его, чтобы в полной

мере оценить его возможности! Функции: ============ · Блокнот: ввод заметок в блокнот · Вычесть/добавить/изменить класс:
добавить или вычесть классы, учителей, занятия, мероприятия, тесты, экзамены, учетные записи, ресурсы и другие элементы в классе.
· Печать отчетов: Печать посещаемости, оценок, расходов, сессий, мероприятий, учителей и других отчетов в формате PDF или Excel.
· Анимация: добавьте анимацию к учителю, занятиям, экзаменам и мероприятиям. · Разверните графики: выберите и добавьте новый

график · Задача: наборы задач · Активность: добавьте активность к задаче, сеансу, экзамену и всем другим тестам. · Расписание:
можно планировать экземпляры, события, действия, тесты и экзамены из различных источников, включая ACT и Microsoft Outlook. ·

Местонахождение: Может найти блоки, секции и учителей · Текстовая книга: Можно добавить текстовую книгу · Запись: можно
добавить лекцию/сессию и добавить аудио или видео · Тест: можно добавить тест, экзамен и задание · Награда: Можно добавить

награду, наградить ключом месяца, месяца или просто сделать ее ежемесячной наградой. · Сообщения: Сообщения · Другое:
поддерживает другие типы данных · Блокнот: ввод заметок в блокнот · Вычесть/добавить/изменить класс: добавить или вычесть

классы, учителей, занятия, мероприятия, тесты, экзамены, учетные записи, ресурсы и другие элементы в классе. · Печать отчетов:
Печать посещаемости, оценок, расходов, сессий, мероприятий, учителей и других отчетов в формате PDF или Excel. · Анимация:

добавление анимации учителю
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Edvision

● Создавайте различные пакеты и курсы ● Неограниченное количество предметов и категорий предметов ● Настраиваемая
серверная часть курса ● Редактирование курса, оптимизированное для мобильных устройств. ● Библиотека из более чем 200

адаптивных шрифтов. ● Обновления в реальном времени ● Автоматическая готовая интеграция с WordPress, Blackboard и Google
Classroom. ● Автоматическое резервное копирование курса ● Удобная многофункциональная панель администратора ● Перетащите

конструктор курсов ● Диаграммы, карты, таблицы, галереи, формы и многое другое. ● Неограниченное количество категорий
предметов ● Автоматическое ценообразование и выставление счетов ● Расширенные отчеты и аналитика ● Гибкие шаблоны курсов

со встроенными кодовыми блоками. ● Полностью адаптивный редактор курсов для мобильных устройств. ● Курсы и предметы,
оптимизированные для мобильных устройств. ● Более 200 готовых шаблонов курсов. ● Автоматическая интеграция с Google
Classroom и Blackboard Learn. ● Тестируйте и просматривайте ресурсы для учащихся. ● Тестовая оценка онлайн и офлайн ●

Автоматическая оценка ● Создайте класс с несколькими учителями. ● Несколько режимов создания курсов ● Настраиваемые тесты
курса ● Неограниченное количество вопросов по курсу ● Поддержка нескольких языков ● Узнайте, как функционирует Edvision и

как это повлияет на ваш бизнес. Тема OfficeCity WordPress — это универсальная тема WordPress для любого бизнеса, который
предлагает офис, корпоративное агентство или офис, связанный с услугами. Эта тема агентства имеет типографский и чистый дизайн,

который подходит для любого агентства. OfficeCity предлагает большое количество настраиваемых виджетов, чтобы вы могли
подготовиться к презентации своим клиентам наилучшим образом. Кроме того, он предлагает набор хорошо организованных и
уникальных демонстраций для вашего удобства, когда вы хотите продемонстрировать тему другим. Он также позволяет быстро
импортировать любой контент и предлагает оптимизированную цветовую палитру для профессионального дизайна веб-сайта.

OfficeCity — это многоцелевая тема для SEO, которая предлагает чистый и современный интерфейс с большим заголовком для
демонстрации вашего меню и важных ссылок.Кроме того, он может похвастаться красиво оформленным меню для настольных,

мобильных и RTL-сайтов, где вы можете разместить важные ссылки для посетителей и ваших клиентов. Village — это инновационная
тема WordPress премиум-класса для агентств и корпоративных предприятий с элегантным и уникальным дизайном. Он построен на

популярной платформе Genesis Framework и работает на платформе Underscores WP Framework, которая обеспечивает высокую
скорость загрузки страниц. Кроме того, есть интуитивно понятный конструктор шаблонов, который упростит вам создание

великолепного веб-сайта или уникального портфолио. Очень отзывчивая и готовая к работе с сетчаткой тема предназначена для того,
чтобы передать сообщение вашего бренда и дать вашим посетителям fb6ded4ff2
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