Здравствуйте! Добро пожаловать на онлайн-знакомство с отделом трудоустройства! Меня
зовут Одра (Audra). Сегодня я проведу для вас презентацию.
Во время презентации я кратко расскажу вам об организации Tacoma Community House и
всех предлагаемых нами услугах. Затем мы перейдем к программам и услугам отдела
трудоустройства, а в конце я объясню вам, что делать дальше.
Tacoma Community House обслуживает район Hilltop города Tacoma уже более ста лет. За
эти годы наши услуги и программы менялись вместе с потребностями местного
сообщества. Но мы всегда оставались верны интересам иммигрантов ибеженцев, семей с
низким уровнем дохода, а также других групп населения, зачастую лишенных
качественного обслуживания. В настоящее время у нас четыре основных отдела. Отдел
правовой защиты оказывает услуги жертвам преступлений. Отдел образования
предоставляет услуги по изучению английского языка, а также получению базового
образования для взрослых. Отдел иммиграционных услуг предлагает помощь
иммигрантам, в том числе проводит бесплатно или со скидкой курсы обучения,
связанного с гражданскими правами и обязанностями. И последний — отдел
трудоустройства, который является основной темой нашей беседы.
В отделе трудоустройства мы помогаем приобретать и развивать навыки, необходимые
для приема на работу. Мы находим для соискателей вакансии и стажировки. Мы
предлагаем две программы обучения востребованным профессиям. При необходимости
мы предоставляем нашим клиентам доступ к другим ресурсам и направляем их к нашим
партнерам в сообществе. Кроме того, мы проводим различные мероприятия, в том числе
ярмарки вакансий и семинары. Все наши программы трудоустройства доступны клиентам
бесплатно.
Представляю вам потрясающую команду отдела трудоустройства. Шерил Эрнандес
(Cheryl Hernandez) — наш специалист по административным вопросам. Она отвечает за
работу отдела, а также предоставляет соискателям общие услуги по трудоустройству.
Здравствуйте! Меня зовут Шерил Эрнандес (Cheryl Hernandez). Я специалист по
административным вопросам отдела трудоустройства, а также службы приема и
регистрации Tacoma Community House. Я работаю здесь около трех лет. Я свободно
говорю на двух языках — английском и испанском. Один из моих любимых моментов в
работе в Tacoma Community House — это возможность наблюдать за тем, как наши
студенты развиваются, учатся, меняются сами и меняют к лучшему собственную жизнь и
жизнь своих семей. Вот пара забавных фактов обо мне: недавно я увлеклась
садоводством, а еще подумываю о том, чтобы вернуться к своему прежнему хобби —
катанию на роликах. Теперь вы немного узнали обо мне!
Мелоди Аптон (Melody Upton) — преподаватель в нашей программе обучения навыкам
ухода за детьми.
Приветствую всех! Меня зовут Мелоди Аптон (Melody Upton), но вы можете называть
меня Мел (Mel). Я провожу обучение по программе CHEER (Childhood Early Education and
Resources). Я работаю в Tacoma Community House около двух лет, и здесь очень здорово.
Больше всего в своей работе я люблю то, что провожу около 11 недель с участниками
программы. Это отличный способ узнать друг друга, и это очень весело. В свободное
время я люблю играть со своим котом. Его зовут Луна (Luna), и он весь белый. Я люблю

проводить время со своим парнем Джейком (Jake). Нам нравится гулять, ходить в походы
и наслаждаться Puget Sound. Надеюсь в ближайшее время поработать с вами!
Тиффани Макфарлейн (Tiffany MacFarlane) и Миша Макканн (Mischa McCann) —
инструкторы по трудоустройству, непосредственно работающие с клиентами над их
личными и профессиональными целями.
Привет! Меня зовут Тиффани Макфарлейн (Tiffany MacFarlane). Я инструктор по
трудоустройству Tacoma Community House. Я работаю здесь уже три года. Что мне
нравится в Tacoma Community House, так это общение с людьми самого разного
происхождения, с представителями всевозможных национальностей и культур. Мне
нравится ближе узнавать своих клиентов, помогать им ставить и достигать
профессиональные цели. Немного обо мне: я родилась и провела большую часть своей
жизни в Tacoma. Десять лет я прожила в штате Arizona, но мой любимый район — Pacific
Northwest. У меня четверо детей и один внук. Когда у меня есть такая возможность, я
надеваю уши Микки Мауса и везу свою семью в отпуск в Disneyland! С нетерпением жду
встречи с вами и буду рада помогать вам на пути к трудоустройству!
Меня зовут Миша Макканн (Mischa McCann). Я менеджер Tacoma Community House по
работе с участниками программы LEP (Limited English Prociciency). Я работаю в отделе
трудоустройства уже более 15 лет. Я афроамериканка с русским именем из штата
Washington. Больше всего в Tacoma Community House мне нравится разнообразие
сотрудников и учащихся. Как видите, я люблю кепки, а мой любимый перекус — попкорн.
Диана Парра (Diana Parra) — финансовый инструктор. Она помогает семьям обрести
экономическую независимость за счет расширения финансовых возможностей.
Здравствуйте! Меня зовут Диана Парра (Diana Parra). Я аккредитованный финансовый
советник Tacoma Community House. Моя работа заключается в том, чтобы все наши
клиенты получили доступ к инструментам, необходимым им для достижения финансовых
целей. Это может быть покупка дома через несколько лет, снижение суммы кредитной
задолженности, выбор лучших условий кредитования или идеи по максимальному
увеличению своего дохода. Моя задача — убедиться, что у вас есть все необходимое для
достижения ваших целей и правильного распоряжения финансами. Я говорю по-испански,
и я из Колумбии. Я коммуникабельный человек и люблю общаться с людьми. Я люблю
говорить и слушать. Мне нравится узнавать, что вас мотивирует. Я люблю Tacoma
Community House. Я работаю здесь уже несколько лет. Если вы увидите меня на улице,
на концерте или в интернете, я буду рада, если вы меня поприветствуете. Я очень
благодарна вам за то, что вы наш клиент.
А я Одра Леймон (Audra Laymon), менеджер отдела трудоустройства.
Моя обязанность — следить за реализацией программ, оказанием услуг и работой
сотрудников отдела трудоустройства. Я работаю в Tacoma Community House уже два
года, и больше всего в нашей работе мне нравятся люди. Люди, с которыми я работаю,
преданы своему делу и умны, а те, кому мы предоставляем услуги, — активны,
талантливы и добры. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого сообщества.
Свободное время я люблю проводить с мужем, с которым мы вместе уже 14 лет, и
четырехлетним сыном. Еще я люблю создавать гравюры и кататься на роликах. А это мои

роликовые коньки, которые верно служат мне вот уже 13 лет. Без них я никуда! Надеюсь
скоро встретиться с вами в Tacoma Community House.
Начнем с программы LEP Pathways. Это программа помощи изучающим английский язык,
иммигрантам и беженцам. Инструктор по трудоустройству Миша (Mischa) поможет вам
найти вакансии и стажировки, а также получить и сохранить работу.
Программа обучения навыкам ухода за детьми CHEER предназначена для изучающих
английский язык и дает возможность получить сертификат STARS (State Training And
Registry System), необходимый для начала работы в данной сфере. Помимо обучения
навыкам ухода за детьми и предоставления сертификатов, данная программа предлагает
консультирование по долгосрочным финансовым вложениям и трудоустройству. Мел
(Mel) — преподаватель, Диана (Diana) — финансовый инструктор, а Тиффани (Tiffany) —
инструктор по трудоустройству в этой программе.
Младший медицинский персонал очень востребован в нашем регионе. Данная
шестимесячная программа предназначена для изучающих английский язык и дает
возможность получить сертификат младшего медицинского персонала (Nursing Assistant
Certification). Занятия проходят в колледже Tacoma Community College. Помимо обучения
навыкам оказания медицинской помощи, а также предоставления сертификатов,
необходимых материалов и стажировок, данная программа предлагает консультирование
по долгосрочным финансовым вложениям и трудоустройству. Кроме преподавательского
состава колледжа, в данной программе задействованы финансовый инструктор Диана
(Diana) и инструктор по трудоустройству Тиффани (Tiffany).
При наличии свободного времени наши сотрудники могут помочь с общими вопросами и
услугами по трудоустройству людям, не участвующим в какой-либо конкретной
программе. Это может быть помощь в составлении резюме, информация о вакансиях и
направление на работу.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись к сотрудникам отдела
трудоустройства или заполнив форму на нашем сайте. Благодарим вас за просмотр и
надеемся на скорую встречу с вами!

