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Presidential award for STEM mentors

Recognized with the Presidential Award for 
Excellence in Science, Mathematics and 
Engineering Mentoring
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ROLE MODEL
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Creating a College-Bound Culture

Educational
Empowerment

A Record of Impact
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HISPA
ROLE MODEL PROGRAM KICK-OFF
AND RECRUITING EVENT

Sharing Our Past
to Impact the Future
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HISPA
CORPORATE VISITS
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HIS PA
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING,
AND MATH PANELS
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HISPA ROLE MODEL VIPS:
LEADING BY EXAMPLE
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HISPA ROLE MODEL VIPS:
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Additional financial and in-kind support for 
HISPA programming was provided by:
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