
Using Regional Coalitions 

to Address Socioeconomic 

Isolation:  

TThe Creation of the Nebraska 

Learning Community 

Agreement 
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DataPlace

0.0% - 3.2%

3.2% - 5.2%

5.2% - 7.4%

7.4% - 10.0%

10.0% - 13.3%

13.3% - 18.0%

18.0% - 26.7%

26.7% - 100.0%

Levels by Census Tract

Map of Poverty rate2000 in Omaha, NE

(c) 2009 KnowledgePlex, Inc.  Printed from DataPlace -- www.dataplace.org
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1.3% - 2.8%

2.8% - 5.7%

5.7% - 12.8%

12.8% - 36.8%

36.8% - 100.0%

Levels by Census Tract

Map of Pct. non-Hispanic Black/African American alone population2000 in Omaha, NE

(c) 2009 KnowledgePlex, Inc.  Printed from DataPlace -- www.dataplace.org
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2.0% - 3.5%

3.5% - 6.0%

6.0% - 11.7%

11.7% - 28.3%

28.3% - 100.0%

Levels by Census Tract

Map of Pct. Hispanic/Latino population2000 in Omaha, NE

(c) 2009 KnowledgePlex, Inc.  Printed from DataPlace -- www.dataplace.org
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