ECONOMIC SERVICES ADMINISTRATION
COMMUNITY SERVICES DIVISION

Личный маршрут
Personal Pathway

Задача DSHS — помочь вам и вашей семье добиться того, что для вас наиболее ценно, предоставляя вам программы,
возможности и поддержку.
Мы предлагаем вам ответить на приведенные ниже вопросы. Это позволит нам понять, как мы можем лучше всего помочь
вам и вашей семье в настоящий момент. Мы надеемся на сотрудничество в плане поиска и подбора доступных услуг и
ресурсов для вас.
Мы ценим ваше время, потому что вы — эксперт в том, что касается вашей жизни!
1. Что вы ощущаете в текущей ситуации (отметьте все, что к вам относится)?
Неуверенность относительно программ DSHS
Беспомощность или страх
Досаду
Понимание
Беспокойство или стресс
Благодарность
Что я в тупике или в одиночестве
Облегчение: я здесь для того, чтобы получить
помощь
Готовность двигаться вперед
Ошеломление или оцепенение
Другое:
Энтузиазм
2. Каких результатов вы хотели бы достичь, чтобы считать ваше участие в программе DSHS успешным (отметьте
все, что к вам относится)?
Найти работу, благодаря которой я смогу обеспечить
Построить здоровые взаимоотношения
свою семью
Иметь безопасное и надежное жилье
Иметь доступ к обучению, благодаря которому я
Быть более уверенным (-ой) в себе и своих силах
смогу сделать карьеру в интересующей меня области
Наладить более тесные связи с моей общиной
Получить дипломы — Диплом общей
Обеспечить своим детям возможность более высокого
эквивалентности (GED) или Диплом об окончании
уровня жизни
старшей школы (HS)
Другое:
Достичь большей финансовой стабильности
Стать примером для моей семьи
3. Какие личные задачи вы ставите перед собой (отметьте все, что к вам относится)?
Что может заставить вас радоваться каждому новому дню?
Здоровье и здоровая семья
Возможность отдавать и вносить вклад
Найти работу, благодаря которой я смогу
Приобрести профессиональный опыт
позаботиться о своей семье
Стать самым лучшим родителем своим детям
Помочь своим детям окончить школу
Быть в состоянии делать покупки для своей семьи
Продолжить свое обучение
Иметь свободу и независимость
Иметь безопасное и надежное жилье
Другое:
Более качественный уровень жизни
4. Какие проблемы стоят на пути достижения поставленных вами целей (отметьте все, что к вам относится)?
Решение каких проблем помогло бы вам больше всего?
Отсутствие недавнего опыта работы, мешающее
трудоустроиться
Проблемы с законом или с проверкой
биографических данных
Отсутствие трудоустройства или навыков для
успешного трудоустройства
Отсутствие денег на самое необходимое
Отсутствие необходимого для трудоустройства
образования
Отсутствие возможностей ухода за ребенком на
время работы или учебы
Личные проблемы со здоровьем (физическим,
психическим / эмоциональным, проблемы
зависимости)

Недоступность транспорта
Отсутствие постоянного жилья
Проблемы с алиментами на содержание ребенка
(проблемы с безопасностью, получением алиментов или
согласованием суммы, указанной в постановлении о
выплате алиментов / задолженности)
Проблемы у детей в школе
Сотрудничество в настоящее время со слишком
большим количеством организаций
Проблемы со здоровьем у кого-либо из членов моей
семьи
Другое:

5. В какой помощи вы больше всего нуждаетесь на сегодняшний день (отметьте все, что к вам относится)?
Помощь в получении пособий (денежных,
продовольственных, медицинских)
Помощь с транспортировкой
Узнать о программах и ресурсах, доступных по месту
моего проживания
Помощь в уходе за ребенком
Направление на пользование ресурсами, доступными
для жертв семейного насилия
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Ознакомление с другими доступными вариантам
пособий от DSHS (WorkFirst, BFET, Employment Pipeline,
Алименты на содержание ребенка / Альтернативные
решения, DVR)
Обсуждение возможностей трудоустройства
Другое:
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6. Что из нижеперечисленного важно для вас и что вы хотите укрепить (отметьте все, что к вам относится)?
Что бы вам доставило удовольствие, даже если бы вы не получали за это деньги?
Проводить время со своей семьей
Уход за своим здоровьем
Личное благополучие и хорошая физическая форма
Хобби и увлечения
Связь с общиной, школой, религией

Создавать или делать различные вещи
Общение с друзьями и семьей
Учеба, чтение либо совершенствование приобретенных
навыков
Волонтерская деятельность в школе, где учится мой
ребенок
Другое:

7. Какие имеющиеся у вас навыки приносят вам радость (отметьте все, что к вам относится)?
Работа в команде
Информационная технология / компьютеры
Работа с цифрами или информацией
Навыки общения
Организация и планирование

Творческий подход
Работа руками
Помогать другим
Решение проблем
Другое:

8. Что позволит вам приблизиться к вашим целям (отметьте все, что к вам относится)?
Будьте настойчивы в достижении ваших целей и гибки в подборе методов по их достижению.
Поиск информации о бесплатных вариантах
образовательных/обучающих программ
Обеспечение полноценного ухода за
ребенком/детьми
Приобретение опыта на оплачиваемой и
неоплачиваемой работе
Исследование ресурсов, которые помогут помочь мне
Контакт с ресурсами в сфере общественного
здравоохранения
Непрерывное получение поддержки и помощи при
выборе целей
Получение поддержки и информации о
воспитательных ресурсах
Получение информации о поддержке для пожилых
или об уходе за людьми с ограниченными
возможностями
Возможность узнать о вариантах получения
образования, обучения и трудоустройства для
беженцев и иммигрантов
Ознакомление с другими доступными вариантам
пособий от DSHS

Направление на пользование ресурсами, доступными
для жертв семейного насилия
Обсуждение возможностей трудоустройства
Изучение возможности ведения волонтерской
деятельности в школе или детском саду, который
посещает мой ребенок
Координирование действий с другими агентствами, с
которыми я сотрудничаю
Поддержка в получении пособия по социальному
обеспечению
Обсуждение программ или помощь в решении правовых
вопросов
Ознакомление с вариантами получения алиментов на
содержание ребенка
Получение информации о поддержке по вопросам
управления финансами
Другое:

На каких из двух отмеченных выше пунктов вы хотите сегодня сконцентрировать особое внимание, чтобы
приблизиться к намеченным целям?
9. Дополнительные комментарии

Благодарим вас за заполнение вашего Персонального маршрута!
Мы просмотрим эту информацию вместе, чтобы помочь создать план, который подойдет вам и вашей
семье.
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