
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
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исследование возможностей 
трудоустройства? 
Если вам требуется дополнительная 
информация, чтобы определиться с 
вашими предпочтениями в плане 
карьеры, вы можете запросить 
направление в программу 
исследования возможностей 
трудоустройства.  
Она представляет собой краткосрочное 
обслуживание, заключающееся в 
изучении возможностей 
трудоустройства посредством 
накопления опыта работы, участия в 
неформальных интервью и других 
мероприятиях, направленных на 
изучение ваших интересов и сильных 
сторон. Сюда может относится 
посещение вас на дому или 
проведение встреч в различных 
общественных местах, а также 
организация возможностей для 
добровольцев и накопления опыта 
работы в целях устройства на работу, 
которая наиболее точно соответствует 
вашим интересам и сильным сторонам. 

Например: 
Даррен и его команда испытывают 
трудности в поиске наиболее 
подходящей для него работы. Он 
определенно желает получить работу, 
добиться независимости и 
познакомиться с новыми людьми, но 
Даррен не знает, что ему делать. 

Джек проводит встречи с Дарреном и 
его командой, и посещает с ним 
различные места в местной общине для 
определения имеющихся у него 
навыков.  

Джек замечает, что Даррен всегда 
улыбается, приветлив с людьми и 
запоминает имена новых знакомых, с 
которыми он встречается в течение 
дня. Кроме того, Даррен сосредоточен 
на деталях при выполнении заданий и 
всегда предлагает помощь 
окружающим, когда они оказываются в 
затруднительном положении.  
Джек заносит эти, а также все 
остальные подмеченные им сильные 
стороны в личный профиль по 
исследованию возможностей 
трудоустройства. После того, как Джек 
почувствует, что у него сложилось 
четкое представление о работе в 
местной общине, которая больше всего 
устроит Даррена, он заполнит личный 
профиль по исследованию 
возможностей трудоустройства и 
вместе со специалистом по 
трудоустройству обдумает 
возможности, которые идеально 
подойдут для Даррена. 

Как я могу получить доступ к 
этой программе? 
Вы можете обратиться к своему 
координатору обслуживания или 
личному агенту, чтобы запросить 
направление в эту программу. 

Получите дополнительную 
информацию на веб-сайте 
www.IWorkWeSucceed.org 

 

http://www.iworkwesucceed.org/

