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СТАЖИРОВКА

Во время стажировки вы можете

зарабатывать деньги, обучаясь

в ходе практических занятий, производственной
в классе. Стажировка является конкурентным и
интенсивным занятием, обычно при её
прохождении предъявляются более жёсткие

Варианты стажировки предлагаются работодателями (например, компанией
Boeing), профессиональными профсоюзами (например, электриков
или кровельщиков), а также независимыми программами. Обычно программы
рассчитаны на 2-5 лет и представляют собой хороший способ начать свою карьеру
в хорошо оплачиваемой профессии. Программы стажировок предлагают
свидетельства, лицензии и(или) дипломы об окончании колледжа.

требования, чем во время студенческой практики.

КАКУЮ РАБОТУ
МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
СТАЖИРОВКИ?

карьера

работа + образование

практики (OJT) и соответствующих занятий

СКОЛЬКО
ПРИ ЭТОМ
ПЛАТЯТ?

Проходящие стажировку получают
оплату находясь в программе; по мере их
прохождения программы сумма оплаты
увеличивается. После окончания они становятся
«самостоятельными» работниками.

Стажировки предлагаются во многих отраслях

Начало стажировки – минимум 18 долларов в час + льготы (напр., медицинские,

промышленности, таких как авиакосмическая

стоматологические и офтальмологические)

промышленность, новые

•

производственные технологии,
строительство, энергетика и технология
морских работ.
Примеры профессий включают:
Авиамеханик

Электрик

Автомеханик

Пожарник

Каменщик

Слесарь-водопроводчик

Плотник

Водитель грузовика

Бетонщик

Сварщик

*

КАК СТАТЬ
СТАЖЁРОМ?

Так, проходящие стажировку в Seattle City Light поначалу получают по
меньшей мере 30 долларов в час.

Самостоятельные работники (прошедшие стажировку) – минимум 30 долларов
в час + льготы (например, медицинские, стоматологические, офтальмологические, а
также пенсия)
•
Например, в округе Кинг слесари-водопроводчики и слесари по монтажу
трубопроводов получают около 89 долларов в час, а бетонщики в Якиме
зарабатывают 45 долларов в час.
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Убедитесь в том, что вы отвечаете требованиям. Обычно в их
число входит следующее:
•

Диплом школы старших классов

•

Конкретные навыки (могут требоваться навыки в математике)

•

Действительное водительское удостоверение и надёжный транспорт

Найдите программу и подайте заявление.
•

В каждой программе существует свой порядок подачи заявления.

•

Чтобы подробнее узнать об этом процессе, поговорите со своим
наставником в средней школе или посетите сайт по адресу lni.wa.gov/

liscensing-permits/apprenticeship/become-an-apprentice.

Информация по материалам: Департамента труда и
промышленности штата Вашингтон. (2012 г.). Справочник
родителя по вопросам стажировки.
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