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КОЛЛЕДЖЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Знания, чувство завершенности, самосознание и расширение кругозора, которые приходят вместе с опытом учёбы в колледже
могут преобразить вашу жизнь и жизнь тех, кто вас окружает, множеством ценных способов. Защищённость, улучшеное здоровье, более
близкая семья и более сплочённое общество, в добавок к увеличеному достатку являются настоящими преимуществами обучения в
коледже. (Центр адвокатуры и политики колледжа)

Меньше чем
средняя школа:

$30,780
Выпускник средней школы:

$38,792

СРЕДНИЙ
ДОХОД
ПО УРОВНЮ
ОБРАЗОВАНИЯ

Неоконченное образование в колледже или
диплом младшего специалиста:

ПОЧЕМУ МНЕ СТОИТ
ИДТИ В КОЛЛЕДЖ?
Растет огромный разрыв в зароботной плате
между менее образоваными и получившими образование в
колледже молодыми специалистами. Молодые люди со
степенью младшего специалиста в
среднем зарабатывают на $5,000 в год больше чем те, у кого
есть диплом об окончании среднего образования (Kena et al.,
2016).

$44,720

Молодые специалисты со средним образованием в 3 раза
вероятнее окажутся безработными чем молодые
специалисты со степенью бакалавра.

Степень бакалавра:

$64,896

Люди со степенью высшего образования имеют намного
больше шансов получить медицинскую страховку от
работодателя чем те, у кого есть только диплом о среднем
образовании. Шанс получить отзыв об очень хорошем или
отличном здоровье выше на 44%.

Учёная степень (профессиональные степени магистра и доктора):

$90,844

(Бюро статистики труда)

СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ
ЧЕМ ОДИН ВЫБОР

Степень высшего образовани может привести к более
сплочёному обществу. Люди со степенью высшего
образования в два раза более вероятно станут
волонтёрами чем те, у кого есть диплом об окончании
средней школы. Общественное взаимодействие и доверие
среди выпускников колледжей значительно выше. (Фонд
Lumina, центр адвокатуры и политики College Bound).

ГРАНТ WASHINGTON COLLEGE
Жизнь после средней школы имеет больше возможностей для обучения в
колледже и профессионального образования, чем вы могли подумать!
Новый грант Washington College - не только для студентов колледжей. Он
так же расчитан на помощь стажерам, которые записаны в утверждённые
программы и которые имеют подходящий уровень дохода.
Программы стажировки могут дать вам
производственную практику, обучение ремеслу во
время работы. Грант Washington College может помочь вам с платой за
обучение, оплатой инструкторов и материалов. Студенты имеют
больше доступа к финансовой помощи чем когда-либо
раньше. Это означает, что больше студентов имеют возможность получить
финансовую помощь штата, а так же, имеют больше
количество вариантов выбора. Посетите wsac.wa.gov/WCG для
более детальной информации.

СЛЕДУЕТ
ЗНАТЬ:

То, что вы изучаете в
колледже имеет значение.
Некоторые степени пользуются
большим спросом и приводят к
карьерам с более высокой оплатой.
На данный момент, степени в науке,
технологиях, инженерии,

математике (STEM), здавроохранении и бизнесе ведут
к более высокой начальной заработной плате.
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