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Actively Learn is an online curriculum platform with thousands of texts and
videos paired with scaffolds and higher-order questions that drive depth,
engagement, and critical thinking.
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Stein Setvik

security@activelylearn.com

Our platform is on AWS managed services including Aurora (DB), Elastic Beanstalk (API), 
and S3/Cloudfront (Frontend), and hosted entirely in the AWS us-west-2 and us-east-1 data centers.
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