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Who are we?
Jennie Ann Cole is a PhD Candidate at The 
University of South Carolina. Her dissertation is 
focused on individuals who exit Housing First. 
She is also interested in exploring identity 
narratives of residents who have lived in 
programs that employ a Housing First 
philosophy.

Justin Markel is a resident at The Moore Place a 
Housing First site in Charlotte, NC. Justin is an 
activist and seeks to understand the politics 
involved in providing affordable housing for the 
city’s chronic homeless population. 



Learning Goals 
To understand the importance of HF residents in 
educating community practitioners, social workers, 
and front line workers on client’s needs as they 
transition into housing. 

To challenge traditional modalities in HF program 
design that seeks to keep people housed by utilizing 
art as activism (i.e., Pop Up Porches).

To learn what worked and what did not in the 
community engagement process.

To hear from the perspective of those who have 
experienced chronic homelessness and now are HF 
residents challenges and accomplishments now that 
they are indoors.



Objectives 
Encourage collaborative conversation with other HF 
professionals that promote the welfare of the chronically 
homeless population.

Recognize strengths and differences across HF client 
systems.

Use critical reflection; discuss possible actions, which 
promote the well being of HF residents.

Discover, appraise, and discuss changing demographics 
and needs of the chronically homeless population.

Engage in brainstorming of possible programmatic needs 
that draw from the arts and sciences, and empower 
residents to advocate for themselves and others.



Front Porch Grant
We conducted a storytelling project funded by 
the Charlotte Mecklenburg County Community 
Foundation. This group facilitated bridging 
capital, enabling Housing First (HF) residents to 
share their experiences of transitioning to 
housing with currently homeless individuals.

Two cycles

Community partnerships: $10,000 raised 



Under the Bridge
“Under the Bridge: Stories from the Street” (a 
name given to the program by the participants 
themselves). Through this project, Cole, Markel, 
and members of Helping Homeless to Homes 
(HHH) worked to further understand the 
struggles individuals have escaping cycles of 
homelessness.

Essentially, HHH is a group of individuals 
dedicated to advocacy and action on behalf of 
those that are homeless and in need of 
affordable and/or supportive housing.



Pop-Up Front Porches 
In partnership with the architectural organization, 
Civic by Design we designed, built, and painted 
three porches. The purpose of this project was to 
engage HF residents to share their stories with 
people who have not experienced homelessness 
at an event using Pop-Up Porches. 



Participant Stories
Justin

Solomon

Veronica

Tabby

Sharon

Tom

Marik



Analysis
Themes

Art as activism

Advocacy

Resident empowerment 

Community based research



Pop-Up Front Porches 
Pop-Up Porches is the volunteer act of inserting 
portable front porches to support existing social 
activity and serve as a catalyst for community 
gathering. The purpose of this project was to 
educate people who have not experienced 
homelessness about HF at an event using Pop-
Up Porches.

https://www.youtube.com/watch?v=BBARCFi4Isc



Q & A 
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