�
�
�
�
�
�
��������������������������������������������
���������������
�
�������������������������������
�
����
�
���������������������
���������������
�
�
�

�

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������
��

�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
��� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

��� ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
�������������������������������������������������
��� ������������ �������� �� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������� �������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������� �����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
���������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
et. seq.���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
�������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �
�� ���������� ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

�
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

���������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

������������������������������������������������������������������������������������
����������
���� �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���� �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������
�� ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

��� ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������
�� ������������������������������
�� ������������������������������
3. ��������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
c. �������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
�

�

�

�

��������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

�������������������������������������������������et. seq.� �����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
�����
�
���
������������������������
�
Stein Setvik
������
�
���
������������������������
�
CTO
�������� �
���
������������������������
� Seattle WA 98104
311 B Occidental Ave S, Suite 200,
�����������������
������������������������
�
855-862-5505
������
�
�
��������������������������
privacy@activelylearn.com
�
�������������������������������������������������������������������
�
Name

Doug Alexander

Title

Technology Director

Address

Gorton Administration Building, 69 Draper Ave Warwick, RI 02889

Telephone Number

401-734-3045

������ �

douglas.alexander@warwickschools.org.

�

�
�
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
�� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������

�

��

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

���������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�

�

�������������������������

���

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����
�

David R. Annese

David R. Annese (Nov 2, 2020 09:16 EST)

�������� Nov 2, 2020 �

�
David R. Annese

���������������

�
�

Assistant Coordinator of Operational Systems and Application Support

�
�
���������������������
�
�������10 / 29 / 2020 �
�
Jay Goyal

�

���������������� President

�
�

�

�

���

����������
Doc ID: 37bb954d5c3f2b7e7c69e2b12e3a3f28f9f84a4a

������������
������������������������
�
�
����������������������
�������������������������������������������������������������������
�

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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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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