
Образование 
окупается!

Поговорите со своим сотрудником 
по ведению дел в рамках программы 
WorkFirst и узнайте о возможностях 

получить образование.

Профессиональные 
навыки
Вы сможете приобрести:

Практические навыки
Компьютерную грамотность
Знакомство с медицинской 
терминологией
Коммуникативные навыки
Профессиональные навыки 
письменной речи
Навыки тайм-менеджмента

Образовательные 
программы
Примеры образовательных программ:

Технология бизнеса
Медицинские профессии
Торгово-промышленные профессии
Автотранспортные профессии
Компьютерное ПО и дизайн
Социальная помощь и услуги для 
населения

Станьте  сильным 
лидером своей семьи.  

Покажите своим 
детям силу 

образования и 
широкие возможности, 

которые оно может 
предоставить.
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Как 
зарабатывать 
больше денег?

Какие профессии 
доступны в рамках 
обучения?
В каждом колледже имеются образовательные 
программы для профессий, отвечающих его 
специализации. Свяжитесь со своим местным 
колледжем и узнайте, какая программа может вам 
подойти. Несколько примеров образовательных 
программ, доступных на территории штата:

• Сварщик
• Сертифицированный помощник 
 медсестры (NAC)
• Компьютерная технология
• Медицинский помощник
• Помощник стоматолога
• Воспитатель детей дошкольного возраста
• Управление бизнесом
• Мультимедиа-коммуникации
• Уголовная юстиция
• Бухгалтерия
• Авторемонт
• Машинная обработка

Получайте образование 
без отрыва от работы и 
повышайте свой доход. 
Получить образование, 
которое требуется вам 
для достижения 
финансовой независимости 
— это первый шаг к 
достижению стоящих 
перед вами целей.

Кэти не работала два года и не посещала школу 
на протяжении последних десяти лет. Мать двоих 
детей, она очень беспокоилась относительно 
возможности вернуться в школу, однако она знала, 
что именно так она сможет получить работу с 
размером оплаты, превышающим минимальный.

Через год Кэти получила Сертификат в области 
управления бизнесом (Business Management 
Certificate) в своем местном колледже. В течение 
этого года она получала грант от TANF, благодаря 
которому смогла содержать свою семью.

Теперь Кэти работает в качестве страхового агента. 
Она зарабатывает достаточно денег и может 
поддержать свою семью без TANF.

Одновременно с работой, Кэти продолжает получать 
образование. Курсы, которые Кэти посещала для 
получения сертификата, могут быть зачтены при 
получении диплома по специальности «Управление 
бизнесом».

Как найти 
хорошую работу?
Годичный курс в образовательном 
учреждении может многое изменить 
в вашей жизни. Сертификат о 
прохождении одногодичного обучения 
может помочь вам найти работу, которая 
будет приносить достаточно денег для 
того, чтобы содержать семью.

Образовательные программы 
помогут вам найти подходящую 
для вас работу. Если вы получаете 
временную помощь нуждающимся 
семьям (Temporary Assistance for 
Needy Families, TANF), вы можете 
бесплатно пройти образовательные 
курсы, которые помогут вам в поиске 
работы. Программы, по итогам 
прохождения которых вы получите 
сертификат и рабочее место, могут 
быть включены в ваш план личной 
ответственности (Individual Responsibility 
Plan, IRP). Местные колледжи помогут 
вам подать заявку на получение 
финансовой помощи, которая может 
вам потребоваться для участия в других 
программах.

У вас еще нет диплома о высшем 
образовании или эквивалентного 
диплома? Мы можем помочь вам, и 
это станет первым шагом на пути к 
получению вами рабочего места, которое 
позволит вам содержать семью.

Хотите получить образование?  
Поговорите со своим менеджером 
по ведению дел программы 
WorkFirst и узнайте, можете ли 
вы включить образование в свой 
план личной ответственности 
(Individual Responsibility Plan, IRP).


