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USDA RD Adapts to Help with COVID-19 
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Tech Ideas for Remote Working 
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Board & Executives  
Does your Organization Have a Succession Plan? 
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Complete This Word Search for a PRIZE!! 
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Understanding How Adults Learn 

5HVRXUFH�GHYHORSPHQW�LGHDV   2UJDQL]DWLRQDO�SODQQLQJ 
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6XFFHVVLRQ�SODQQLQJ    2UJDQL]DWLRQDO�GHYHORSPHQW 
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