Bring Your Own Device*
5 принципов
Для того чтобы моя работа в классе была более эффективной, я могу приносить в школу свои электронные
устройства. К электронным устройствам относятся мобильные устройства: мобильные телефоны и смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Принося и используя мобильные устройства в школу, я соглашаюсь
выполнять следующие правила:
iCareful - Я сам несу ответсвенность за свои мобильные устройства. За их сохранность и работоспособность. Я умею обращаться с электрическими приборами и не пользуюсь электричеством без присмотра взрослых. Я могу помочь другим с их мобильными устройствами. Мои мобильные устройства
подписаны. Перед тем, как взять свое мобильное устройство в школу, я убеждаюсь в том, что оно заряжено.
iResponsible - Я ответственно подхожу к выполнению заданий и использую свои мобильные устройства не для развлечений, а для более успешного вполнения заданий. На переменах между уроками я
отдыхаю от учебы и не использую свои мобильные устройства для игры. Когда учитель просит меня
убрать мобильное устройство, я убираю его и не использую, пока мне не разрешат.
iThoughtful - Когда я не использую свои мобильные устройства, они отключены и не мешают другим.
Когда я работаю со своими мобильными устройствами, я отключаю звук или использую наушники.
Своей работой с мобильными устройствами я не отвлекаю других от их работы. Я не использую свои
мобильные устройства, чтобы фотографировать или записывать кого-либо без его согласия.
iHonest - Я осознаю важность авторского права и использую информацию со ссылками на источники.
Мобильные устройства помогают мне в учебе, но не отвлекают от нее и не заменяют ее.
iEqual - Все мобильные устройства имеют одинаковую ценность и одинаковые возможности. Я осознаю, что все задания в школе могут быть выполнены одинаково хорошо как с ипользованием мобильных утройств, так и без них. Мне известно, что в школе имеются мобильные устройства для выполнения специальных заданий на уроках. Приносить свое мобильное устройство или не приносить, это
решение, которое принимаю я сам.
Правила мне понятны, родители поддерживают мое решение воспользоваться собственным мобильным
устройством.
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