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Fall 2021 Virtual Training
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The WomenShelter of Long Beach 40-Hour Domestic Violence Advocate Training is open to the public. 
We welcome individuals from diverse backgrounds and identities to participate. By completing this registration 
form, you are agreeing to remain professional and respectful when engaging with fellow participants, sta�, and 
presenters through the duration of the training. If at any given time a WSLB sta� member feels as though you 
violated this agreement, they reserve the right to terminate your participation with no refund.
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Fax: (562) 436-4943       Mailing address: P.O. Box 17098, Long Beach, CA 90807      Email: Ntaweepong@wslb.org

WomenShelter of Long Beach

When:
The training will be on consecutive Tuesday's 
and Thursday's from 09:00am to 2:30pm.

Dates:
10/5, 10/7, 10/12, 10/14, 10/19, 10/21, 10/26, 
10/28

Participants must attend all training dates in 
their entirety to receive the Certificate of 
Completion.

Participants are required to leave video feeds 
on at all times to ensure active participation.

If the participant misses more than 15 minutes 
of any presentation, they will not receive credit 
for viewing that presentation.
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Cancellations made by 9/27 will be 50% refunded. 
Cancellations made after 9/27 will not be refunded.
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https://www.cpie.csulb.edu/courses/womenshelter-of-long-beach-40-hour-domestic-violence-training
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