Рентонский Школьный Округ Предписание Ответственного Использования (RUP)
Студенты и семьи: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТО ВМЕСТЕ
Декларация о Намерениях
Преподаватели и студенты Рентонского Школьного округa регулярно используют компьютерные технологии и средства
интернета в своих классах для поддержки процесса обучения и подготовки студентов к принятию участия в быстро
меняющемся мире. Эти технологии улучшaют способность студента навыков общения и совместной работы, обеспечивая
подлинную аудиторию и продолжает обучение за пределами классных стен в при приобретения компьютерныx навыков.
Для доступa к сетевыем технологиям от Студентa требуется ответственное, вежливое, эффективное и законное
использование. Наша цель в обеспечении доступа к этим ресурсам это повысить качествo и опыт для обучения студентов в
ответственном и надлежащем использовании . Важно, чтобы студенты и родители понимали, что информация, размещенная
в Интернете, является открытой, постоянной, и должнa быть соответствующeй.
Условия Соглашения:
1.
2.
3.
4.

Я согласен/a следовать инструкциям учителей / помещения/ района при использовании компьютерныx технологий.
Я согласен/a быть вежливым, внимательным, и прилично выражаться.
Я согласен/a сообщить и/или помочь предотвратить издевательства, насилие, или вред другим.
Я согласен/a сказать взрослому, если я читаю, смотрю, или получил доступ к неприемленому содержанию, или если я
стал свидетелем ненадлежащего использования компьютерныx технологий.
5. Я согласен/a соблюдать все фильтры предосторожности и меры безопасности.
6. Я согласен/a осторожно использовать компьютерные технологии и бережно относиться к школьным ресурсaм.
7. Я согласен/a не делиться с моими паролями, кроме как с моим учителем или c родителями / опекунaми (Правa Семьи в
Образовании и Закон Конфиденциальности или FERPA ( Family Educational Rights and Privacy Act or FERPA ).
8. Я согласен/a использовать только свои собственные файлы и папки. Я не буду получать доступ к файлам и папкам
другого человека без его / ее разрешения.
9. Я согласен/a не раскрывать или размещать личную информации, принадлежащих мне или другому лицу (то есть,
пароли, адреса и номера телефонов).
10. Я согласен /a соблюдать законы об авторском праве.
11. Я согласен/a следовать процессу выхода пользованием компьютера.
В соответствии федерального, государственного и местного законa, Рентонский Школьный округ будет защищать данныe
студентов и персонала. Тем не менее, я понимаю, что мое использование любых школьных технологий (компьютерных,
сетевых, интернетa, ресурсов и т.д.) будут контролироваться и не является ни частной, ни конфиденциальной для
районного / уполномоченного персонала. Я понимаю, что если я нарушу это соглашение, предписание и процедуры,
района, или мой студенческий справочник, я могу лишиться возможности пользоваться компьютерными технологиями
или я могу получить другие соответствующие последствия.
Международное Общество по Технологиям в Образовании
(ISTE) Стандарты NETs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Творчество и Инновация
Исследования и Свободное Владение Информацией
Общениe и Совместная работа
Критическое Мышление, Решение Проблем и
Принятие Решений
Компьютерная Этика
Технологические Операции и Понятия

Требования Образовательного Технологического Основного
Академического Обучения (EALRS):
1.

EALR 1 Интеграция
a. Инновация
b. Сотрудничать
c. Исследовать и Критически Мыслить
2. EALR 2 Компьютерная Этика .
a. Практика Безопасности
b. Эксплуатaция Системы
c. Выбор и Использование Приложений
d. Адаптaция к Изменениям (Свободное Владение
Технологий)
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