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Изучите Карьеры и Зарплаты 
Найдите затребованные позиции, карьерные 
кластеры, и другие рыночные тенденции в Графствах 
Ланкастер и Сандерс.

Всеобъемлющая Служба 
Профориентации 
Получите поддержку в профориентаци и обсудите 
потенциальные карьерные возможности. Нарко/
акогольные и ментальные консультации могут 
быть  включены.

Обучение в Классе 
Мы можем помочь вам с оплатой школы.

Репетиторство 
Мы оплатим вашего репетитора, чтобы вы 
сконцентрировались на обучении.От письма и 
чтения до навыков, инструкций и стратегии по 
предотвращению отчисления и восстановления.

Трудовой Опыт 
Развивайте самоутверждение, жизненные стратегии, 
каръерные пути и затребованные навыки путём 
платного и бесплатного обучения.

Финансы, Благополучие Семьи 
Получите знания и навыки для принятия обдуманных 
финансовых решений.

Обучение Предпринимательству 
Обучение, инструменты и инстуктаж для начала 
собственного дела.

Альтернативная Средняя Школа и  
Восстановление от Отчисления 
Возобновите своё образование и получите 
эквивалентный диплом средней школы(GED).

• Базовое образование по получению навыков

• Индивидуализированные учебные советы

• Изучение Английского языка

• Восстановление кредита

• Консультации и разработка плана образования

Возможности Развития 
Лидерских Качеств
Возможности, развивающие ответственность, 
уверенность, трудоспособность, самоопределение и 
другие качества. включают:

• Готовность к продолжению образования

• Общественные и учебные проекты

• Мероприятия с ровесниками,  включая 
менторство и репетиторство

• Организационно - бригадные занятия,  включая 
обучение лидерства в команде

• Обучение по принятию решений, включая 
приоритезацию и разрешение проблем

• Гражданские занятия,  включая жизненные 
навыки, родительство и поведение на работе

• Вовлечение в гражданские мероприятия,  
повышающие качество жизни в обществе

• Другие мероприятия, ставящие молодёж в 
роль лидера, такие как участие в комитетах по 
лидерству молодёжи

Сервисы по Поддержке 
Помощь во время участия в нашей программе.

• Переводы

• Детсадики и уход за иждивенцами

• Жилище

• Униформа и другая подходящая рабочая одежда, 
инструменты для работы

• Книги, сборы, школьные принадлежности и другие 
необходимые вещи

• Платежи и сборы за заявления,  относящиеся к 
работе и тренингу, тесты и сертификации

• Разумные условия и приспособления для людей с 
инвалидностью

• Юридические услуги

• Направления к врачам

Наставничество 
Построение взаимоотношний с профессионалами 
для приобретения информации о карьере, связях и 
контекста

Подготовка к Высшему 
Образованию 
Изучите возможности приобретения высшего 
образования, включая профтехшколы, общественные 
коледжи, 4-летние коледжи и университеты, и 
Регистрированные программы Обучения на работе. 
Примеры включают:

• Помощь с подготовкой SAT/ACT экзаменов

• Помощь с заявлениями на приём в коледж

• Поиск и применение образования и грантов

• Учитывая меняющиеся правила, заполнение 
заявлений на Финансовую Помощь

• Связь с программами по продолжению 
образования

Проверка исполнения 
Сервисы поддержки в первые 12 месяцев 
работы.Для участников YESS это может включать 
некоторые платные услуги.

Мы обслуживаем Ланкастер и Сандерс графства. Если вы 
живёте или хотите работать в этих графствах мы можем 
помочь вам найти работу.


