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O enfrentamento ao 
racismo se faz no 
cotidiano
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Confira a Nota Técnica 
sobre o trabalho da 
categoria e a coleta do 
quesito Raça/Cor/Etnia!
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O quilombo resiste e Dandara 
nos inspira a seguir de punho 
cerrado, de braço erguido, pois, 
em conjunto, nossa força é 
maior!” 
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Con�ra o Relatório Final do 49º 
Encontro Nacional Conjunto 
CFESS-CRESS

Leia na íntegra a Carta de 
Maceió da Terra de Dandara

Acesse+
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Conheça nossas ações
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material reunido nesta publicação pretende ser uma espécie de registro 
histórico para assistentes sociais das presentes e futuras gerações sobre uma 

das ações mais relevantes das gestões 2017-2020 do Conjunto CFESS-CRESS: a 

Sempre dissemos que se tratava de algo muito mais forte do que uma campanha. 
Seu ponto de partida é inconteste: a existência e reprodução, em grande 

dimensões. Caracterizando-se como parte das vivências associadas às expressões 
da “questão social” no país, o racismo precisa ser discutido, refletido e, sobretudo, 
combatido – nunca negado, pois, negar sua existência significa aceitar a ideologia 

Não conseguimos, nesse imediato momento de encerramento da campanha, 
dimensionar o quanto essa ampliação do debate da questão étnico-racial na 
formação profissional vai impactar na cultura profissional e organizativa das 
futuras gerações de assistentes sociais brasileiros(as), consolidando as práticas 

reconhecer esse fato, através de suas expressões no racismo institucional, requer 
da categoria que a dimensão racial das demandas associadas aos serviços que 

www.servicosocialcontraracismo.com.br :: www.cfess.org.br

Não dá para 
desconsiderar o 

trabalhadora brasileira 
é preta e que, portanto, 
os direitos sociais 
atingidos pelos cortes 

contrarreformas no 
Brasil não são apenas 
os direitos “dos/as 
usuários/as”. São os 
nossos direitos também, 
já que somos muitas 
mulheres e homens 
negros/as nesta 
categoria. Sendo assim, 
o combate ao racismo é 
parte inerente das lutas 
que temos travado por 
melhores condições 
de vida e trabalho para 
assistentes sociais.

CFESS | 2020
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http://www.cress-es.org.br/wp-content/uploads/2020/11/2020Cfess-LivroCampanhaCombateRacismo.pdf
http://www.cress-es.org.br/escrevivencias-projeto-vai-reunir-acoes-e-praticas-antirracistas-de-experiencias-profissionais-de-assistentes-sociais/
http://www.cress-es.org.br/preciso-considerar-ao-atender-mulheres-negras/
http://www.cress-es.org.br/ser-mulher-negra-latina-e-caribenha-e-estar-em-um-processo-continuo-de-aproximacao-com-minhas-origens-e-com-meu-lugar-nesse-sistema-profundamente-cruel-com-mulheres-como-eu/
http://www.cress-es.org.br/e-preciso-olhar-a-historia-a-partir-de-outro-prisma-ha-luta-e-resistencia-neste-pais/
http://www.cress-es.org.br/e-acordar-todos-os-dias-com-a-preocupacao-de-sair-de-casa-e-voltar-em-seguranca-e-nao-se-sentir-a-maior-parte-do-tempo-sozinha-em-suas-lutas-e-suas-dores/
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Atualize seus dados 
com o CRESS

ELEICÕES
CFESS - CRESS
Triênio 2023 - 2026

Atualize

http://www.cress-es.org.br/wp-content/uploads/2022/11/EDITAL-DE-CONVOCA��O.pdf
http://www.cress-es.org.br/atualizacao-cadastral/
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

http://www.cress-es.org.br/publicacoes/
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