DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (DVR)

Рабочая таблица для оценки профессиональных качеств
Vocational Assessment Worksheet

1.

Какой тип работы и какие условия работы вы надеетесь найти?

2.

Хотели бы вы пригласить других людей посетить ваши встречи с DVR и/или попросить их помочь вам с
заполнением этой формы (например, друга, члена семьи, адвоката, законного опекуна, учителя или другого
консультанта по вопросам профессиональной реабилитации из другой программы)?

3.

Если вы получаете пособия по социальному обеспечению, хотите ли вы узнать подробнее о них и о том, как на
эти пособия может повлиять ваш выход на работу?

4.

Когда вы пойдете работать, сколько денег должно быть в вашем ежемесячном бюджете, чтобы вы могли
содержать себя и/или свою семью?

5.

Опишите информацию о рынке труда, которая указывает на то, что данная цель в плане трудоустройства
является востребованной в вашем регионе:
Если она не является востребованной, то что вы рассматривали, чтобы увеличить свои шансы на
трудоустройство в этой области (например, целевой опыт работы, стажировка, обучение на рабочем месте,
переезд)?

6.

Какие профессии вы рассматривали в потенциально востребованных отраслях (например, таких как
информатика, здравоохранение, наука, технологии, инженерное дело и математика)?

7.

Какие отраслевые требования существуют для вашей цели в плане трудоустройства (например, специальная
сертификация, лицензионные требования, тестирование на наркотики, специализированный опыт и т.д.)?

8.

Требует ли ваша цель в плане трудоустройства проверки биографических данных в качестве условия приема на
Да
Нет
работу?
Если да, то DVR требует, чтобы была проведена проверка биографических данных, которая подтвердит, что вы
не будете отстранены от конкретной работы.

9.

Опишите, пожалуйста, проведенные оценки, подтверждающие вашу цель в плане трудоустройства (например,
тесты по выбору карьеры, волонтерский или школьный опыт работы, занятия по развитию карьеры и т.д.)?

10. Опишите историю вашего образования/подготовки, включая лицензии и сертификаты:
11. Есть ли у вас какие-либо особые культурные ценности, обычаи и/или предпочтительные языковые потребности, о
которых вы бы хотели сообщить в DVR перед тем, как приступить к поиску вакансий и устроиться на работу?
12. Опишите ваши предыдущие успехи и проблемы с получением и сохранением рабочего места (например, история
работы, пробелы в трудоустройстве, переносимые навыки, волонтерский опыт и т.д.)?
13. Опишите свои сильные стороны, которые делают эту цель в плане трудоустройства подходящей:
14. Опишите ваши личные ресурсы, которые могут помочь вам в реализации плана трудоустройства (например,
семейная и социальная поддержка, транспорт и т.д.):
15. Опишите связанные с вашей инвалидностью препятствия для трудоустройства (например, проблемы с
мобильностью, проблемы с длительным стоянием на ногах, коммуникативные барьеры, умение ладить с другими
людьми, память, трудности с усвоением новой информации/новых задач):
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16. Опишите, как вы сейчас справляетесь с барьерами, связанными с инвалидностью (например, консультирование,
физиотерапия, обучение навыкам, группа поддержки):
17. Опишите дополнительные препятствия для трудоустройства, не связанные с инвалидностью (например, уход за
детьми, отсутствие действующего почтового адреса / электронной почты / телефона, криминальное прошлое,
транспорт, жилье, продовольственная помощь и т.д.):
18. Какие услуги, по вашему мнению, вам могут понадобиться для достижения вашей цели по трудоустройству?
ТИПЫ УСЛУГ

ОПИШИТЕ

Вспомогательные технологии (Assistive
Technology, AT) (например, оценка рабочего
места, специализированный компьютер /
программное обеспечение, обучение
использованию устройств AT и т.д.)
Независимая жизнь (Independent Living, IL)
(например, обучение составлению бюджета,
обучение составлению расписания, ведению
домашнего хозяйства / повседневным бытовым
нуждам, управлению временем и т.д.)
Услуги персональной помощи (Personal
Assistance Services, PAS) (PAS — это услуги,
предоставляемые медицинским работником для
помощи лицам с физическими недостатками,
психическими расстройствами и другими
медицинскими потребностями в повседневной
жизни).
Трудоустройство с поддержкой (Supported
Employment, SE) (SE может быть предназначено
для лиц, которым из-за характера и тяжести
инвалидности требуется интенсивная помощь в
поиске и сохранении работы и/или поддержка на
рабочем месте для продолжения трудовой
деятельности).
Адаптационная подготовка к трудоустройству
(Transition Services, TS) (TS — это услуги и
поддержка для студентов или молодых людей с
ограниченными возможностями в возрасте 14—24
лет, включая участие в заседаниях в рамках
индивидуального учебного плана IEP / плана 504).
Другие услуги (например, профессиональное
консультирование/профориентация, обучение,
одежда для собеседования/работы, инструменты,
транспортная помощь, лицензия/сертификация,
планирование пособий по социальному
обеспечению и т.д.).
19. Когда вы начнете искать работу, потребуется ли вам помощь с чем-либо из перечисленного ниже?
Помощь с заполнением заявки
Подготовка к собеседованию
Встречи тет-а-тет для работы над резюме
Мотивационные письма
Поиск работы
Поиск работы в интернете
Отправка сообщений электронной почты потенциальному работодателю
Исчерпывающее заявление
Направление в WorkSource (напр., для прохождения серии сессий Job Hunter, получения основных навыков
работы с компьютером, обучения программам Microsoft, получения услуг для бывших правонарушителей,
пожилых или молодых сотрудников)
Другое:
20. Опишите любую дополнительную информацию в поддержку вашей цели по трудоустройству:
21. Ваша конкретная цель в плане трудоустройства должна соответствовать вашим сильным сторонам, ресурсам,
приоритетам, потребностям, способностям, квалификации, интересам и осознанному выбору.
Ваша конкретная цель по трудоустройству:
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