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https://centerforcommunitytransitions.org/about-us/history/
https://centerforcommunitytransitions.org/second-chance-employers/
https://youtu.be/5RKXdwfSAoA
https://centerforcommunitytransitions.org/news-blog/celebrate-myra-clark-retirement-donate-cct/


Greater Charlotte Pathways Home
An Executive Convening on Second Chance Employment
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Click the image 
to watch video clips

����������� �����������

https://youtu.be/5RKXdwfSAoA
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https://youtu.be/jpHxWwQ1XPo
https://youtu.be/U2Gh681Tc3s
https://youtu.be/U2Gh681Tc3s
https://youtu.be/Ou_Ex-ceHqw


�������������

����������	
���������������

��������

82%73%
93%96%

��	�����
����	�����

����������
����

�������������	�������������

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

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

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

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

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

��������������������

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

Graduated Employed
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Click the image to watch the video

https://youtu.be/XB1ZKXWwg48
https://www.genpak.com/
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https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/#interactive-casel-wheel
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The Center for Women provides women, with 
3 years or less left of their prison sentences, 
the supports and resources to successfully 
transition back into our community.
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Click the image to read  The Charlotte Observer 
          article on CCT, Incarceration & Reentry

https://centerforcommunitytransitions.org/news-blog/charlotte-observer-spotlight-cct-incarceration-reentry/
https://www.22streetkitchen.com/
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with criminal records the 
resources and tools necessary 
to reach their personal and 
professional goals through 
second chance employment 
trainings and opportunities.
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strengthens family 
resilience, improves social-
emotional learning and 
reading literacy of children 
a�ected by incarceration

provides women, with 
3 years or less left of their 
prison sentences, the supports 
and resources to successfully 
transition back into our 
community.
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https://www.facebook.com/charlottecct
https://www.linkedin.com/company/the-center-for-community-transitions/
https://www.instagram.com/cctcharlotte/
https://twitter.com/CCTCharlotte
https://reentrybydesign.com/
https://centerforcommunitytransitions.org/





