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2 - 3 WEEKS PRIOR

PREPARATION

1 - 2 WEEKS PRIOR

1 - 2 DAYS PRIOR
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ORIENTATION & TRAINING
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WORK SCHEDULE
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BUSINESS PROFESSIONAL
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YOU WILL BE GIVEN ACCESS TO VARIOUS TOOLS AS PART OF YOUR INTERNSHIP — 
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ENDING YOUR INTERNSHIP
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HOW DID THE EXPERIENCE COMPARE TO YOUR EXPECTATIONS?

HOW DID YOU APPLY WHAT YOU LEARNED IN YOUR CLASSES?

WHAT DID YOU LEARN THAT WAS NEW - ABOUT YOURSELF, THE FIELD, OTHER?

HOW WILL THIS EXPERIENCE INFORM YOUR PLANS POST-FURMAN?
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TO HELP ENSURE YOUR SAFETY, CONSIDER EMPLOYING THE
FOLLOWING STRATEGIES:
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