На старт, внимание, ЗНАЙ...

Пилотный проект
на основе ценностей

ФУНДАМЕНТ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
РАННИЙ СТАРТ = ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Пилотная программа Фундамент трудоустройства предоставляет больше возможностей трудоустройства
в более раннем возрасте, с целью помочь выпускникам школы найти работу в 21 год. Это стало возможным благодаря
партнерству между школьными округами, Отделом профессиональной реабилитации (DVR), Администрацией по
инвалидности вследствие порока развития (DDA), Офисом суперинтенданта общественного образования (OSPI), офисом
округа по вопросам лиц с проблемами развития, поставщиками услуг по трудоустройству и другими организациями.
ФУНДАМЕНТ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
от 19 до 20 лет
(два года до окончания)
Студент заполняет бланк
проекта «Фундамент
трудоустройства» для
квалифицированного
поставщика.

ПОИСК РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
от 20 до 21 лет
(один год до окончания)
Студен получает направление в DVR.
DVR обязуется начать создавать планы
осенью последнего года. В идеале
трудоустройство произойдет к июню.

СТАБИЛИЗАЦИЯ
от 21 до 22 лет
(до июня)
Стабилизация работы
и координация услуг
долгосрочной занятости.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Отчет проекта «Фундамент трудоустройства». Отвечающие критериям учащиеся будут получать
поддержку своего учителя для связи с поставщиками услуг трудоустройства, имеющими контракт с DDA,
чтобы получить навыки, возможности, узнать свои интересы и потребности в поддержке в более раннем
возрасте, с целью повысить их шансы трудоустройства сразу после окончания школы.
 Экспертиза и поддержка. Участники будут иметь доступ к экспертам по трудоустройству и необходимой
поддержке, таким как вспомогательные технологии или техническая помощь, чтобы помочь улучшить
результаты трудоустройства для людей с более высокими потребностями в поддержке.
 Проект на основе ценностей. У каждого есть возможность получить услуги проекта «Фундамент трудоустройства».
Дополнительный акцент делается на увеличение числа рабочих мест и рабочих мест, которые обеспечивают 10 или
более часов в неделю оплачиваемой работы для студентов, которым требуется более высокий уровень поддержки.
 Партнерство, приносящее результаты. Улучшенная координация между различными партнерами
максимально расширяет возможности каждого партнера и обеспечивает преемственность в системах
обслуживания, когда ученик готовится к окончанию школы.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Клиенты, отвечающие требованиям DDA, в возрасте от 19 до 22 лет, обучающиеся в старших классах
школы округа, участвующей в этом проекте. Для получения списка участвующих округов, посетите:
informingfamilies.org/hs-jobs.
«Informing Families» является ресурсом Совета DD штата Вашингтон. Для получения дополнительной информации посетите: informingfamilies.org
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