
Monday, January 24, 2005 marked the day that the Missouri area volunteer management 
professionals sat for the National Certification Challenge! After great leadership and 
preparation provided by the state group, ASDVS proudly announces that 21 candidates 
successfully completed the examination, taking our total number of Certified Adminis-
trators of Volunteer Services in the nation to more than 400. Join us in congratulating 
the following: 
 
2005- 
Crawford, Dania  
Dickinson, Debra 
Fishman, Cindy 
Fradkin, Barbara 
Grimes, Jeri 
Haag, Janet 
Hartley, Bruce 
Hoff, Kathy  
Hutchison, Barbara  
Laws, Rita  
Leland, Allyson  
McCants, Brenda  
Moore, Paula  
Patton, Janell 
Phillips, Roberta  
Spradling, Stephanie  
Steward, Carol  
Stricker, Carol  
Tague, Laura  
Welsch, Leisa  
Wilson, Deborah 
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Congratulations to each of you upon your achievement of the CAVS 
certification! You have indeed established a best practice in preparing 
for the exam! I applaud each of you. 

Pat Poulin, CAVS, 2005 ASDVS President 

�

Congratulations to Bruce and all the MADVS members who stepped 
forward to enhance their own professional development. Your success 
in the certification process demonstrates to the general public your 
commitment to high quality healthcare volunteer services administra-
tion. You now join over 400 Certified Administrators of Volunteer Ser-
vices throughout the country. Your process, ably led by Bruce, should 
serve as a prototype for success for future candidates. 

My hat is off to you for taking the risk to take the exam, following 
through on the study group process, and fully succeeding in passing the 
CAVS exam. You will all be better healthcare volunteer administrators 
for the effort, your facilities will benefit by receiving volunteer re-
sources and volunteers and, most importantly your patients will be bet-
ter served. 

All the best,                                                                                         
Joseph Dooley, CAVS, 2005 ASDVS Professional Education Chair 
 

CONGRATULATIONS TO ALL OF YOU NEWLY CAVS!               
I am proud of you all. Thanks to MADVS and Stephanie’s leadership 
to bring CAVS to Missouri! 

Kay Weir, CAVS, ASDVS Past-President�
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