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Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 1 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 2 

Bénéficiaires 
entrés 

l'année 3 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action           
Jeunes (situation traitées dans le cadre des Cellules 

Techniques Locales+ appel projet d'initiative locale+ 
accompagnement référents tuteurs) 

        5078 

Adultes (bénéficiaires des projets d'initiatives locales)         82 
Nombre total de bénéficiaires         5160 
Nombre d'abandons ou exclusions           
�

  

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques 
1. Jeunes     

Âge     
Moins de 6 ans 
6-10 ans 
10-16 ans 

non concerné non concerné 

16-18 ans   2285 
18-25 ans   2539 
Autres +25 ans   254 
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Situation     
Elèves en pré-élémentaire     
Elèves en élémentaire   44 
Collégiens   812 
Lycéens en LEGT   
Lycéens en lycée professionnel   

812 

Jeunes apprentis en CFA   51 
Étudiants du supérieur   203 
Demandeurs d'emploi     
Actifs occupés   51 
Autres : (préciser)     
Autres : (préciser)     

Niveau de formation (sont ici présenté les situations de jeunes 
traitées dans le cadre de la Cellule technique locale)     

Infra V   
Niveau V   

667 

Niveau IV   233 
Niveau III   32 
Niveau II   0 
Niveau I   0 
Non connue   127 

Sexe     
Filles   40% 
Garçons   60% 

2. Adultes     
Qualité     

Parents   12 
Enseignants   
Conseillers principaux d'éducation   

70 

Conseillers d'orientation-psychologues     
Conseillers d'insertion professionnelle     
Animateurs     
Éducateurs spécialisés     
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  Prévision initiale Réalisation 

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif 
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission 

locale (ML) ?     

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, une partie 
des bénéficiaires 
directs est inscrite 
et suivie par la ML  

Oui, une partie 
des bénéficiaires 

directs est 
inscrite et suivie 

par la ML  

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place     
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :  

Communale (une ou plusieurs communes dans un même 
département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Régionale Régionale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ?    

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers 
politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 
ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de 
mon territoire 

Oui, une partie de 
mon territoire 
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Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

Numéro du 
projet AP1 261                 

  Ressources humaines mobilisées Ressources matérielles mobilisées 

  
Description synthétique de chaque action 

Spécifique 
au caractère 
expérimental 

du projet 
(oui/non) 

Durée en 
mois Effectifs ETP 

Type de personnel 
concerné 

(qualifications) 
Achats Prestations 

de services 
Autre 

(préciser) 

1. Préparation du 
projet 

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions                 

Action n°1  Juillet 2009 : Signature de la convention 
d'objectifs et de moyens oui               

Action n°2 
Octobre 2009 : Signature du Plan 
d'Accompagnement Régional et Territorial 
pour l'Avenir des Jeunes 

oui               

Action n°3 

Novembre-décembre 2009 : rédaction des 
fiches de poste pour l'équipe technique 
devant assurer la mise en oeuvre 
opérationnelle du Plan, appel à candidature 

oui 2 2 2 1 cadre de direction 
et 1 secrétariat       

Action n°4  Janvier 2010 : Recrutement de l'équipe 
technique oui 1 2 2 1 cadre de direction 

et 1 secrétariat       

2. Lancement de 
l'expérimentation 

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions                 

Action n°1 
25 janvier 2010 : Séance Plénière de la 
Commission 9 du CCREFP présidée par 
Monsieur le Recteur Dubreuil 

oui   2 2 1 cadre de direction 
et 1 secrétariat       
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Action n°2 

Mars à juillet 2010 :Prise de fonction de 
l'équipe technique et élaboration du cahier 
des charges, de l’appel à projet pour le 
financement des projets d’initiative locale, de 
l’appel à candidature pour les référents 
tuteurs, d’outils  (fiche projet, de suivi, 
tableau de bord, charte de confidentialité, 
process de repérage des apprentis 
décrocheurs…) du mode opératoire sur 
chacun des territoires, du plan de 
communication de PARTAJ. rencontres 
territoriales avec les co-présidents des 
plateformes, avec les acteurs de terrains, 
travail de mutualisation sur les outils de 
repérage SYMSER  ( Rectorat) et 
PARCOURS 3 (missions locales),  
Point d’étape de la commission 9 du 
CCREFP sur l’avancée des travaux de 
l’expérimentation 
Participations au conseil d'orientation du 
laboratoire Jeunesse de l'agglomération 
lilloise 

oui 5 8 8 

1 responsable de 
pôle , 1 chargée de 
mission régionale, 5 
chargés de mission 
territoriale, 1 
secrétaire 

      

Action n°3 

septembre 2010 à décembre 2010 : Mise en 
place des Cellules Techniques Locales- 
Envoi de « l’appel à projet d’initiative locale 
» et de « l’appel à candidatures référents 
tuteurs » sur les territoires expérimentaux et 
sur l’ensemble de la région Nord-Pas de 
Calais .- Instruction des premiers projets 
reçus dans le cadre des appels à projets 
d’initiative locale et à candidatures pour les 
référents tuteurs. - Développement de l’outil 
de repérage à destination des CFA 
permettant de qualifier la rupture pour les 
apprentis en rupture de contrat.  

oui 4 8 8 

1 responsable de 
pôle , 1 chargée de 
mission régionale, 5 
chargés de mission 
territoriale, 1 
secrétaire 
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3. Achèvement de 
l'expérimentation 

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions                 

Action n°1 

Janvier à novembre 2011 : Poursuite du 
mode opératoire de Plan avec le maintien de 
l’organisation des cellules techniques 
locales sur chacun des territoires 
expérimentaux. 
 Poursuite de l’instruction  par les membres 
du groupe technique restreint (composé des 
représentants techniques des cosignataires 
du Plan que sont l’Etat et le Conseil 
Régional Nord Pas de Calais.) de l’appel à 
projet d’initiative locale et de l’appel à 
candidature pour les référents tuteurs. Il 
s’est réuni de façon hebdomadaire sur 14 
semaines jusqu’à fin mai  
- travail d’articulation entre PARTAJ et les 
plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs qui se traduit par la mise en 
œuvre d’un séminaire technique prévu 
initialement en avril et reportée en 
septembre suite à la mise en place de la 
circulaire n° 2011-028 du 09 février 2011 qui 
les définissent,  

oui 11 8 8 

1 responsable de 
pôle , 1 chargée de 
mission régionale, 5 
chargés de mission 
territoriale, 1 
secrétaire 

      

Action n°2 

Octobre 2011 : Organisation d’un séminaire 
d’échange technique dont l’objet fut 
d’échanger sur les pratiques à l’œuvre dans 
l’expérimentation PARTAJ de manière à 
repérer les modalités de travail et les leviers 
les plus pertinents au regard des objectifs du 
Plan ce qui devait faciliter la mise en œuvre 
opérationnelle des PSAD (circulaire n° 2011-
028 du 09 février 2011) 

oui   7 7 

1 responsable de 
pôle, 1 chargée de 
mission territoriale 4 
chargés de missions 
territoriales et 1 
secrétaire 

      

Action n°3 
Janvier 2012 ; Restitution des travaux lors 
de la Commission 9 du CCREFP présidée 
par Mme le Recteur Philippe 

oui   2 2 1 responsable de 
pôle et 1 secrétaire       

4. Achèvement 
de l'évaluation 

indiquer ici les dates de début et de fin de la 
phase d'actions                 
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REPERAGE 
Forces Faiblesses Préconisations Mode opératoire 

Diversité des acteurs (ML, MGI, Pôle 
Emploi, CIO, réussite éducative, MDS, 
CCAS, ADSSEAD, ASE, Service 
jeunesse, service emploi, point info 
jeunesse, club de prévention, 
association de quartier, PLIE, CFA, 
organismes de formation, CCI, CMA, 
service insertion de l'université, La 
Halde, enseignement privé, lycée, 
collège, particuliers, association de 
parents d'élèves, centre animation 
jeunesse, ingeus, associations locales, 
point écoute accueil jeunes, centres 
sociaux...) 
C'est le travail de sensibilisation 
mené par le Chargé de Mission 
PARTAJ qui a permis la mobilisation 
de l'ensemble des acteurs  

Implication variable des partenaires 

*Impulsion forte d'un pilotage territorial 
*Création et/ou animation d'un réseau 
partenarial afin de permettre un maintien 
de l'implication des acteurs du processus 
de repérage du public jusqu'au traitement 
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Repérage rapide pour une prise en 
charge immédiate des jeunes repérés 

Manque de lien avec les cellules de 
veille et le logiciel SYMSER 
(Education Nationale) 

* Articulation essentielle à mettre en place 
entre les cellules de veille et les dispositifs 
de réussite éducative, notamment 
* Ouverture du repérage à l'ensemble des 
acteurs de la jeunesse 

* Sensibilisation individuelle des acteurs 
(équipes éducatives des établissements, 
équipes pluridisciplinaires de la réussite 
éducative, parents d'élèves, ensemble des 
acteurs extérieurs à l'Education Nationale) 
 
*Création de tableau de bord, de l'outil de 
repérage (public apprenti), d'une charte de 
confidentialité 

Capitalisation préalable des informations 
sur les jeunes et centralisation de ces 
informations 

  Nécessité de coordonner toutes les 
informations concernant les jeunes 

Désignation d'un coordonnateur afin 
d'assurer ce rôle 

  
Critères du public visé clairement 
identifiés (16-25 ans- jeunes en cours 
de décrochage ou ayant décroché) 

    

  Difficulté d'identification des causes et 
motifs des situations de décrochage 

Création d'un "observatoire "(analyse 
approfondie des causes et motifs des 
situations de décrochage) 

entretiens approfondies avec les jeunes, 
leur famille, les institutions 

TRAITEMENT 

Forces Faiblesses Préconisations Mode opératoire 

Lien partenarial créé ou renforcé grâce à 
PARTAJ   

Nécessité d'élargir ce partenariat à 
d'autres acteurs (ex :monde économique, 
associatif) 

Maintenir la dynamique grâce à des temps 
d'échanges régulier 

Rencontres régulières des acteurs pour 
le traitement des situations   Fréquence d'une fois par mois minimum   

Prise en compte des réalités territoriales 
(densité, répartition des acteurs)   Démultiplication des lieux d'échange en 

fonction de la densité du territoire   

Connaissance des dispositifs et partage 
de cette connaissance 

Méconnaissance des acteurs entre 
eux et sur les dispositifs existants   

Capitalisation et actualisation des 
ressources de droit commun et des 
ressources territoriales et assurer leur 
transmission 
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Une réponse forte et diversifiée des 
acteurs locaux pour proposer des 
réponses innovantes par le biais de 
projets d'initiatives locales 

  

*Analyse des besoins et des 
problématiques des publics 
*Recensement de l'ensemble des actions 
et dispositifs du territoire (pour constater 
les manques) 

Faire remonter les informations aux 
pouvoirs publics  

  
Manque de dispositif et d'actions pour 
certains publics spécifiques (public 
des 16-18 ans…) 

* Assouplissement de certains dispositifs 
afin de permettre l'accessibilité de certains 
publics * Création d'actions nouvelles pour 
ces types de public  

  

ACCOMPAGNEMENT 
Forces Faiblesses Préconisations Mode opératoire 

Les référents tuteurs constituent une 
réponse à un besoin d'un public en 
difficulté par un accompagnement 
individualisé renforcé 

Risque d'isolement des référents 
tuteurs 

Harmonisation des pratiques des référents 
tuteurs : outiller les référents tuteurs (fiche 
de suivi, livret d'accompagnement, fiche de 
diagnostic individualisé, contrat 
d'engagement), clarifier leurs missions 

* créer une fiche de mission précise du 
référent tuteur 
* mettre en place un "accompagnement 
physique" du jeune dans ses démarches * 
favoriser les échanges de pratiques 

Diversification du profil des référents 
tuteurs (acteurs du monde associatif, du 
monde économique…) 

  Adapter le profil du jeune aux 
compétences du référent tuteur   

  Implication variable des référents 
tuteurs selon les structures 

Echange de pratiques entre les réseaux 
d'acteurs 

Validation des candidatures des référents 
tuteur par le coordonnateur 

Le référent tuteur est l'interface entre les 
différentes institutions. Il est le garant du 
parcours professionnel et de vie du 
jeune. 

Nécessité d'une légitimité et de 
reconnaissance du référent tuteur 

* Légitimité institutionnelle du référent 
tuteur indispensable par l'intermédiaire du 
pilotage territorial 

Veiller au lien entre le référent tuteur et les 
acteurs gravitant autour du jeune afin 
d'assurer une continuité de son parcours 
dans l'emploi ou dans la formation 

Les projets d'initiative locale comme 
accompagnement complémentaire de 
celui du rôle du référent tuteur auprès du 
public  

    Mise à disposition d'un programme 
d'action 
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Un accompagnement renforcé et un 
suivi individualisé permettant une 
meilleure connaissance des jeunes et 
impliquant un meilleur diagnostic de 
leurs besoins 

      

Les référents-tuteurs ont remobilisé les 
jeunes vers les structures de droit 
commun. Une majorité s'est ainsi 
(ré)inscrit à Pôle Emploi, et/ou en 
Mission Locale 

Appréhension du monde institutionnel 
pour certains jeunes  

Redonner confiance aux jeunes dans 
l'environnement institutionnel  

Implication des professionnels (milieu 
associatif ?) pour contacter les jeunes en 
situation de décrochage qui ne 
répondraient pas aux propositions faites 
par la MGI et/ou la Mission Locale 

Le référent tuteur permet d'avoir les 
informations sur l'avancée du parcours 
du jeune (cellules techniques locales) 

      

�
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    Restitution du porteur de projet       

    Annexe 1 - Public visé par 
l'expérimentation        

    
Nombre et caractéristiques des 

bénéficiaires et territoire 
d'intervention 

      

            

Numéro du projet AP1 
261         

            

  

Bén
éfic
iair
es 
pré
vus 
pou

r 
tout
e la 
dur
ée 
de 
l'ex
péri
me
ntat
ion 

Bénéficiaires entrés 
l'année 1 

Bénéfici
aires 

entrés 
l'année 2 

Bénéfi
ciaires 
entrés 
l'anné

e 3 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 

Nombre de bénéficiaires 
directement touchés par 
l'action 

          

Jeunes (situation traitées 
dans le cadre des Cellules 
Techniques Locales+ appel 
projet d'intitiative locale+ 
accompagnement référents 
tuteurs) 

        5078 

Adultes (bénéficiaires des 
projets d'initiatives locales)         82 

Nombre total de 
bénéficiaires         5160 

Nombre d'abandons ou 
exclusions           

            
            

  

Bén
éfic
iair
es 
pré
vus 
pou

r 
tout
e la 
dur
ée 
de 
l'ex

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée de 

l'expérimentation 
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péri
me
ntat
ion 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à 
l'entrée du dispositif, par caractéristiques       

1. Jeunes           
Âge           

Moins de 6 ans 

non 
con
cern
é 

non concerné       

6-10 ans           
10-16 ans           
16-18 ans 2285 45%     
18-25 ans 2539 50%     
Autres +25 ans 254 5%     
Autres : (préciser)         

Situation           
Elèves en pré-

élémentaire           

Elèves en élémentaire   44       
Collégiens   812       
Lycéens en LEGT   812       
Lycéens en lycée 

professionnel           

Jeunes apprentis en CFA   51       
Étudiants du supérieur   203       
Demandeurs d'emploi           
Actifs occupés   51       
Autres : (préciser)           
Autres : (préciser)           

Niveau de formation (sont 
ici présenté les situations de 
jeunes traitées dans le cadre 
de la Cellule technique locale) 

          

Infra V 667       
Niveau V         
Niveau IV 233       
Niveau III 32       
Niveau II 0       
Niveau I 0       
Non connue 127       

Sexe           
Filles 40%       
Garçons 60%       

2. Adultes           
Qualité           

Parents 12       
Enseignants 70       
Conseillers principaux         
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d'éducation 
Conseillers d'orientation-

psychologues         

Conseillers d'insertion 
professionnelle         

Animateurs         
Éducateurs spécialisés         
Autres : (préciser)         
Autres : (préciser)         
          
          

  

Pré
visi
on 
initi
ale 

Réalisation       

Autre information concernant les bénéficiaires directement 
touchés par l'action à l'entrée du dispositif       

1. Les jeunes bénéficiaires 
sont-ils inscrits et suivis par la 
mission locale (ML) ? 

          

Oui, tous les bénéficiaires 
directs sont inscrits et suivis par 
la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires 
directs est inscrite et suivie par 
la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct 
n'est inscrit et suivi par la ML 

Oui, 
une 
parti

e 
des 
bén
éfici
aire

s 
dire
cts 
est 
insc
rite 
et 

suiv
ie 

par 
la 

ML  

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs est 

inscrite et suivie par la ML  
      

Echelle et territoire 
d'intervention de l'action mise 
en place 

          

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette 
expérimentation est-elle à l'échelle :        

Communale (une ou 
plusieurs communes dans un 
même département) 
Départementale (un ou plusieurs 
départements dans une même 
région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Rég
iona
le 

Régionale       

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers 
"politique de la ville" ?        
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Oui, la totalité de mon 
territoire d'intervention est en 
quartiers politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire 
d'intervention est en quartiers 
politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention 
n'inclut pas de quartiers politique 
de la ville 

Oui, 
une 
parti
e de 
mon 
territ
oire 

Oui, une partie de mon 
territoire       

            
            
Remarques           
Le Plan d'Accompagnement 
Régional et Territorial pour 
l'Avenri des Jeunes a eu une 
échelle d'intervention à la 
Régionale et Territoriale 
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Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre   

Numéro 
du projet AP1 261                 

  Ressources humaines 
mobilisées 

Ressources matérielles 
mobilisées 

  

Description synthétique 
de chaque action 

Spécifiq
ue au 

caractèr
e 

expérim
ental du 
projet 

(oui/non) 

Durée 
en 

mois Effec
tifs ETP 

Type de 
personnel 
concerné 

(qualifications) 

Achats 
Prestati
ons de 

services 

Autre 
(préci
ser) 

1. 
Préparatio
n du projet 

indiquer ici les dates de début 
et de fin de la phase d'actions                 

Action 
n°1 

 Juillet 2009 : Signature de 
la convention d'objectifs et 
de moyens 

oui               

Action 
n°2 

Octobre 2009 : Signature 
du Plan 
d'Accompagnement 
Régional et Territorial pour 
l'Avenir des Jeunes 

oui               

Action 
n°3 

Novembre 2009 : rédaction 
des fiches de poste pour 
l'équipe technique devant 
assurer la mise en peuvre 
opérationnelle du PLAN  

oui 1 2 2 
1 cadre de 
direction et 1 
secrétariat 

      

Action 
n°4 

 janvier 2010 : 
Recrutement de l'équipe 
technique 

oui 1 2 2 
1 cadre de 
direction et 1 
secrétariat 

      

2. 
Lancement 
de 
l'expérime
ntation 

indiquer ici les dates de début 
et de fin de la phase d'actions                 

Action 
n°1 

25 janvier 2010 : Séance 
Plénière de la Commission 
9 du CCREFP présidée 
par Monsieur le Recteur  

oui   2 2 
1 cadre de 
direction et 1 
secrétariat 
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Action 
n°2 

Mars à juillet 2010 :Prise 
de fontion de l'équipe 
technique et élaboration du 
cahier des charges,  
de l’appel à projet pour le 
financement des projets 
d’initiative locale,de l’appel 
à candidature pour les 
référents tuteurs,d’outils  
(fiche projet, de suivi, 
tableau de bord, charte de 
confidentialité, process de 
repérage des apprentis 
décrocheurs…) du mode 
opératoire sur chacun des 
territoires, du plan de 
communication de 
PARTAJ. rencontres 
territoriales avec les co-
présidents des 
plateformes, avec les 
acteurs de terrains, travail 
de mutualisation sur les 
outils de repérage 
SYMSER  ( rextorat) et 
PARCOURS 3 pour les 
missions locales, 
Participations au conseil 
d'orientation du laboratoire 
Jeunesse de 
l'agglomération lilloise 

oui 5 8 8 

1 responsable 
de pôle , 1 
chargée de 
mission 
régionale, 5 
chargés de 
mission 
territoriale, 1 
secrétaire 

      

Action 
n°3 

septembre 2010 à 
décembre 2010 : Mise en 
place des Cellules 
Techniques Locales 
- Envoi de « l’appel à projet 
d’initiative locale » et de « 
l’appel à candidatures 
référents tuteurs » sur les 
territoires expérimentaux et 
sur l’ensemble de la région 
Nord-Pas de Calais afin de 
permettre aux territoires 
non retenus dans le cadre 
de l’expérimentation de 
solliciter les fonds du Plan 
pour mener leur action au 
bénéfice de jeunes 
identifiés en situation de 
décrochage sur leur 
territoire respectif. 
- Instruction des premiers 
projets reçus dans le cadre 
des appels à projets 
d’initiative locale et à 
candidatures pour les 
référents tuteurs diffusés 
sur les territoires retenus 
dans le cadre de 
l’expérimentation et sur 
l’ensemble de la région 
Nord-Pas de Calais.  
- Développement de l’outil 
de repérage à destination 
des CFA permettant de 
qualifier la rupture pour les 
apprentis en rupture de 

oui 4 8 8 

1 responsable 
de pôle , 1 
chargée de 
mission 
régionale, 5 
chargés de 
mission 
territoriale, 1 
secrétaire 
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contrat.  

Action 
n°4                   

3. 
Achèveme
nt de 
l'expérime
ntation 

indiquer ici les dates de début 
et de fin de la phase d'actions                 

Action 
n°1 

Janvier à novembre 2011 : 
Poursuite du mode 
opératoire de Plan avec le 
maintien de l’organisation 
des cellules techniques 
locales sur chacun des 
territoires expérimentaux. 
 Poursuite de l’instruction  
par les membres du 
groupe technique restreint 
(composé des 
représentants techniques 
des cosignataires du Plan 
que sont l’Etat et le Conseil 
Régional Nord Pas de 
Calais.) de l’appel à projet 
d’initiative locale et de 
l’appel à candidature pour 
les référents tuteurs 
- travail d’articulation entre 
PARTAJ et les plateformes 
de suivi et d’appui aux 
décrocheurs qui se traduit 
par la mise en œuvre d’un 
séminaire technique prévu 
initialement en avril et 
reportée en septembre 
suite à la mise en place de 
la circulaire n° 2011-028 
du 09 février 2011 qui les 

oui 11 8 8 

1 responsable 
de pôle , 1 
chargée de 
mission 
régionale, 5 
chargés de 
mission 
territoriale, 1 
secrétaire 

      



�������������������������������������������� ��� � � ?@<=(�

définissent,  

Action 
n°2 

Octobre 2011 : 
Organisation d’un 
séminaire d’échange 
technique.dont l’objet fut 
d’échanger sur les 
pratiques à l’œuvre dans 
l’expérimentation PARTAJ 
de manière à repérer les 
modalités de travail et les 
leviers les plus pertinents 
au regard des objectifs du 
Plan ce qui devait faciliter 
la mise en oeuvre 
opérationnelle des PSAD 

oui   7 7 

1 responsable 
de pôle, 1 
chargée de 
mission 
territoriale 4 
chargés de 
missions 
territoriales et 1 
secrétaire 

      

Action 
n°3 

Janvier 2012 ; Restitution 
des travaux lors de la 
Commission 9 du CCREFP 
présidée par Mme le 
Recteur 

oui   2 2 
1 responsable 
de pôle et 1 
secrétaire 

      

Action 
n°4                   

4. 
Achèveme
nt de 
l'évaluatio
n 

indiquer ici les dates de début 
et de fin de la phase d'actions                 

�
�
�
�
�
�
�
�
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Restitution finale du porteur de projet  
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 

 
Numéro du 

projet AP1 261 
   

       

 Nom de l'outil Fonction 
Utilisateurs  ou 
destinataires 

Format (papier, 
électronique, etc.) 

Transférable 
(oui/non) 

1 

Schéma de 
simplification 
du Plan 

Faciliter 
l'organisation, la 
déclinaison et la 
compréhensun 
des enjeux du 
Plan 

destinataires : les co-
signataires du Plan et 
les partenaires des 
territoires  

format papier et 
électronique non  

2 
Cahier des 
charges 

rendre lisible le 
mode 
d'organisation 
de 
l'expérimentation 
sur les territoires 
et à l'échelle 
régionale 

l'ensemble des 
partenaires du Plan, 
les membres de la 
commission 9 du 
CCREFP 

format papier et 
électronique oui 

3 

procédure des 
celllules 
techniques 
locales 

expliciter le 
mode d'action 
proposé aux 
territories 
expérimentaux 

destinataires :  les 
partenaires des 
territoires  

format papier et 
électronique oui 
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4 
charte de 
confidentialité 

lever l'anomynat 
pour  l'étude des 
situations de 
jeunes et 
respecter la 
déontologie de 
chaque 
professionnel 
présent au sein 
de la Cellule 
Technique 
Locale 

destinataires : les 
participants des 
celluyles techniques  

format papier et 
électronique oui 

5 
Tableau de 
bord  

suivi des 
situations des 
jeunesabordées 
dans le cadre 
des cellules 
techniques 
locales 

destinataires : 
partenaires participants 
à la cellule technique 
locale fotmat papier oui 

6 
Fiche de suivi/ 
Carnet de bord 

Permet de 
consigner le suvi 
des jeunes les référents tuteurs 

format papier et 
éléctronique oui 

7 
Contrat 
d'engagement  

Notifie 
l'engagement  et 
l'accord entre le 
jeune et le 
référent tuteur 
qui 
l'accompagne 

les jeunes et le référent 
tuteur format papier oui  

8 
Appels à 
projets 

cadrage de 
l'action des 
Projets 
d'initiative 
localeset appels 
à candidatures 
des référents 
tuteurs  

destinaitre : porteurs 
de projets et structures 
candidates pour 
l'accompagement en 
tant que référent tuteur 

format papier et 
électronique oui 

9 

tableau de 
suivi régional 
pour les CTL 

rendre lisible 
l'évolution des 
cellules 
techniques 
locales sur les 
territoires 
expérientaux 

Utilisateur : pôle Partaj 
destinataire les 
représentants des co-
signataires du Plan  

format électronique 
et papier oui 
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10 

Outils de 
repérage pour 
les jeunes 
apprentis en 
stuation de 
décrochage 

permettre aux 
CFA de 
répertorié les 
jeunes apprentis 
en cours de 
décrochage ou 
ayant déjà 
rompu leur 
contrat, d'en 
identifier les 
causes afin de 
leur apporter 
des réposnes 
plus adaptées.  

Les CFA des territoires 
expérimentaux 

format électronique 
et papier oui 

11 fiches actions  

Répertorier 
l'ensmeble des 
action, des 
dispositifs sur 
les territoires 
expérimentaux 
afinde les mettre 
à disposition des 
partenaires de 
terrain   

destinataires : les 
partenaires des 
territoires  

format électronique 
et papier oui 

12 
Guide 
ressource 

Boîte à outils 
des territories 
contient 
l'ensemble des 
fiches actions 
citées 
précédemment. 

destinaitre : les 
partenaires des 
territoires  format papier  oui 

13 
Plaquette de 
communication  

rendre 
l'expérientation 
attrayante 

destinataire : 
l'ensemble des 
territories 
expérimentaux et les 
deux territores 
associés ainsi que tout 
acteur s'interessant à 
al dynamqiue mise en 
place  forrmat papier non  
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14 

les actes du 
séminaires 
techniques  

rassemblent 
l'ensemble des 
retours des 
ateliers mis en 
place au cours 
de ce 
sémainaire 
technique  dont 
l'objet fut 
d'échanger sur 
les pratiques à 
l’œuvre dans 
PARTAJ de 
manière à 
repérer les 
modalités de 
travail et les 
leviers les plus 
pertinents au 
regard des 
objectifs du 
Plan. mais aussi 
faciliter la mise 
en œuvre 
opérationnelle 
des plateformes 
de suivi et 
d’appui aux 
décrocheurs 
définies par la 
circulaire n°11- 
028- du février 
2011 

l'ensemble des 
partenaires de terrain  

format papier et 
électronique oui 

15 Vidéo PARTAJ 

rendre visible 
l'action  de 
PARTAJ et ses 
bénéficies sur 
les publics et les 
acteurs ayant 
participer à 
l'efficience du 
Plan 

l'ensemble des 
partenaires du Plan, 
les membres de la 
commission 9 du 
CCREFP Vidéo oui 

 

procédure 
d'instruction 
des projets 

Permettre aux 
porteurs de 
projets de 
comprendre les 
modalités 
d'instruction des 
projets proposés 
et/ou de leur 
candidatures 

destinaitre : porteurs 
de projets et structures 
candidates pour 
l'accompagement en 
tant que référent tuteur 

format papier et 
vidéo oui 

�
�
�
�
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