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Panorama Student Success: Platform License FeeAccess to Panorama Student Success
Platform and Support (as defined in the Terms and Conditions):
•Dashboards and reporting for teachers, student support staff, school administrators, and
district administrators for all secondary schools
•Includes survey administration, analysis, and reporting
•Ongoing integration of MyWeber & standard filters into Student Success platform. Includes
behavior, attendance, coursework, rosters, and demographics
•Ongoing integration of DIBELS Acadience Benchmark Assessment, ACT, Utah RISE, and
Utah Aspire into Student Success platform
•Intervention tracking
Panorama Social-Emotional Learning: Platform LicenseAccess to Platform and Support (as
defined in the Terms and Conditions):
•Survey administration, analysis and reporting for all students and staff in the district
•Social-emotional learning measures
•Includes access to Panorama Student Survey and Equity & Inclusion Survey
Technical Support for Student Success
Includes dedicated Client Success Manager who will work with the client's main point of
contact to execute a successful implementation.
•Manage setup and configurations
•Platform maintenance
•End user email support
•Online resources
•Data integration
Project Management for Social-Emotional Learning
Includes dedicated Client Success Manager who will work with the client's main point of
contact to execute a successful project administration.
•Develop project timeline
•Manage setup and administration
•Customize configurations
•Coordinate rollout of reports
Professional Development: Virtual and In-PersonStudent Success training includes:
•60-minute platform preview and rollout strategy call pre-training
•30-minute preparation call for Train the Trainer virtual training
•1 virtual training session (60-90 minutes each), for principals (up to 100 participants)
•Up to 1 day of in-person training (up to 3 2-hour sessions) for up to 50 participants per
session
•On-going access to recorded tutorials and community trainings
��
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