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Figure 1.  Participation in ITA Counseling Beyond Orientation 

*** = Difference relative to Approach 2 is statistically significant at the .01 confidence level. 

�

��,"�! )"(��!2,)�!�!"���.)���,��(!����3�,"#!#����)")"(�

*��������� ������ ��������� )� ����� �����
�����	�� ����� 	���	�� ��� �������� ��� �!�� �����
�������������������������( ��!�����������
��������������������������������
�����!������
������ E� ����������� ������&� � ������ CD� �������� �
� �		� ���������� ��������� ��� ��������� )�
�������������!�#���������������D�����������
��������������������������������(��<������(� ��
�����������������������������������������

��������������
�%����!�#��������

�����������
��	�� ��� ����������� ��� ���� ��

�������� ��� ������	���� ��"���������� ������� ���������� � � !����
��

�����������
���������		�����������
�����������	����������	�������������� �

4���� �
� ����� ��

������� ��� ��������� ������ ���� ��� ����������� ��� ��������� (� ����������
��������������
� �������������������� 	���������
� ������ ��������� ��"������������� ���� �!��
����������� � � ,�	�� CE� �������� �
� ��������� (� ���������� ��������� ���� �!�� �����������#�
��������� ����� E=� �������� �
� ��������� )� ���������� ����� ������ � � !����
���#� ��� ��� ����
���������'�����	������
��������������	�������	������"�����������������
���������������������
������������������������������������( �

���!���+����3�,"#!#����)")"(��!�!�	)�) ����"#!����������!�����"#�$�

!�������������������������������������!���������������	������	�����������������������
����(>�����		#�������D�����������
���������������������!�������������������#����������
�����D�������������������������(��<������(� � �!����������
�������������
��!����������������
�	�������	��>C�����������
�����������������������������������!�������������#����������
�����CE����������
����������(���������������������� ��!�������������������
�����
��������
���	����������	����������������������������+�������
������ �

65***
58

4***

0

20

40

60

80

100

P
er

ce
n

t 
w

h
o

 a
tt

en
d

ed
 c

o
u

n
se

lin
g

 b
ey

o
n

d
 IT

A
 

o
ri

en
ta

ti
o

n

Approach 1 Approach 2 Approach 3



%%���  

���������	
�����	 	 �

Figure 2.  Participation in ITA-Funded Training by Approach 

*** = Difference relative to Approach 2 is statistically significant at the .01 confidence level. 
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Table 1.  Average Cost of ITA Approaches to Local Sites  

 Approach 1 Approach 2 Approach 3 

Average Price of Selected Programs $4,764*** $3,430 $3,133 

Average ITA Expenditures per Trainee $4,731*** $2,849 $2,857 

Training Rate (Percentage) 59.0 57.6 65.1*** 

Average Training Cost per ITA 
Customer $2,791*** $1,641 $1,853*** 

 

*** = Difference relative to Approach 2 is statistically significant at the .01 confidence level. 
�
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