STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION

Программа стажировки Customer Internship Program

Заявление на участие в стажировке

Customer Internship Program Internship Application
Цель программы стажировки DVR Сustomer Internship Program — предоставить клиентам опыт оплачиваемой работы в
выбранной ими сфере занятости во время выполнения Индивидуального плана трудоустройства (Individualized Plan for
Employment, IPE).
Если вы хотите принять участие в программе стажировки DVR Сustomer Internship Program, заполните это заявление и
обсудите его с вашим консультантом по вопросам профессиональной реабилитации (Vocational Rehabilitation Counselor,
VRC).
Это заявление будет передано потенциальным работодателям, если вы будете отобраны для участия в программе
стажировки DVR Customer Internship Program.
ИМЯ И ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ КОМАНДЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ (VR TEAM)

ВАША ЦЕЛЬ В ПЛАНЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА, УСТАНОВЛЕННАЯ DVR

Почему вы хотите пройти стажировку и что вы хотите получить от нее?

В какой сфере занятости вы хотите пройти стажировку?
Бухгалтерский учет, аудит, ведение финансовой отчетности
Административный помощник, офисный помощник
Искусство, дизайн
Обслуживание зданий, ландшафтное обслуживание
Бизнес, финансовые услуги
Компьютер, программное обеспечение, ИТ
Строительство, ремонт
Образование, профессиональное обучение
Фермерское хозяйство, лесное хозяйство
Приготовление и подача питания
Другое:
Вы предпочитаете виртуальную стажировку?
Да
Нет

Профессиональный сотрудник в сфере
здравоохранения
Помощник в сфере здравоохранения
Гостиничный бизнес
Юридические услуги, услуги параюриста
Менеджмент
Предоставление личного ухода
Производство, обработка
Продажи, розничная торговля
Социальные услуги
Транспорт

Какой тип рабочего графика для вашей стажировки вы предпочитаете?
Сколько часов в день вы хотите работать?
Сколько дней в неделю?
В какое время вы хотите начинать работу каждый день?
В какое время вы хотите заканчивать работу каждый день?
Какую почасовую ставку оплаты труда вы предпочитаете? $
/
час
В каком географическом регионе вы хотите работать?
Запланированы ли у вас какие-либо серьезные мероприятия, которые могут нарушить рабочий график вашей стажировки?
Да
Нет
Если да, поясните:
Ваше образование и профессиональный опыт
Образование: Укажите наивысший достигнутый уровень образования.
Средняя школа
Профессиональная сертификация

Степень бакалавра искусств или бакалавра
естественных наук (BA or BS)
Степень магистра искусств или магистра естественных наук (MA or MS)
Несколько курсов в колледже или в профессиональном училище, без диплома или степени
Диплом о неполном высшем гуманитарном образовании (AA)
PHD
Профессиональный опыт: Приложите к этому заявлению копию вашего актуального резюме.
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