
What is the Second Chance
Education Programme?

EXPLAINER: UN WOMEN’S SECOND
CHANCE EDUCATION PROGRAMME 
Many women are re-entering formal education, and subsequently the workforce,
thanks to a unique initiative by UN Women India 
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Why is this programme needed?
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How is this programme di�erent from
other adult education programmes?
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How many women has the programme
reached so far? 
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Has it been able to influence policy?
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Watch: Second chances -
Empowerment, Education, Equality 
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https://www.youtube.com/embed/MF40HGCFj74

