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“My grantees and staff ‘get’ race and class  

but where’s the gender analysis? What I want  

to know is: what happened to gender?”

'�*����������������1
��

“Gender impacts every issue funders address,  
but program officers are seldom challenged to  
do innovative grantmaking around gender  
[like they are race and class].”

'�7�����>�����������������������1
���
����?�*��6������:����:���������
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A Dozen Steps Donors Can Take

Within Your Foundation
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