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10 Benefits of BYOD

1. HELPS TO ACHIEVE ONETOONE COMPUTING AT LESS COST
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2. TEACHES PROBLEMSOLVING, CREATIVITY AND OTHER 
21STCENTURY SKILLS
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3. MORE ENGAGED STUDENTS
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4. HIGHER ACHIEVING STUDENTS
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5. ANYTIME, ANYWHERE ACCESS
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6. GREATER COLLABORATION
*�����������
������������
���������������������������������
����������������
�

'&�������������2�����������
�����������������������
�
������������������

������
�����������������������������������������������������������������
��	��������������������������������
�������������
����������������9�������������
������������������������)�
�	
�*������

0������
������������������
�����������
����������������������
������
��
�
���	�
����������������������������



10 Benefits of BYOD

13  ONE-TO-ONE 2.0:  BUILDING ON THE “BRING YOUR OWN DEVICE” (BYOD) REVOLUTION  |

7. BETTER STUDENT CARE OF DEVICES
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8. SAVES MONEY ON TEXTBOOKS
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9. CUSTOMIZABLE FOR DIFFERING LEARNING STYLES
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10. CREATING LIFELONG LEARNERS
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