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�Federal
�State
�County DSS
�County Non-DSS
�Public Univ/College Faculty
�Private Univ/College Faculty
�Private Agency
�Volunteer

�Direct Client Service

�Line Supervisor

�Staff Development

�Program Manager

�Program/Admin. Support

�Director

Highest
Degree
�HS
�Associate
�Bachelor
�Masters
�Doctorate

Highest Social
Work Degree
�BSW
�MSW
�PhD/DSW
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