
MENSAH HEMEDZO 

Animateurs :

JOSÉE POIRIER-CRÊTE 

Qui dit communauté, dit identité! 
 
Comment cultiver un sentiment d’appartenance auprès de l’équipe dans une 
école de langue française? Comment tisser des liens de cordialité-collégialité 
entre l’équipe-école et le nouveau personnel enseignant? Quelles sont les 
stratégies qui peuvent aider à instaurer ce sentiment d’appartenance et de 
bien-être chez le nouveau personnel enseignant? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du 
nouveau personnel enseignant, cet atelier se veut un partage de ressources et 
stratégies qui contribueront à la création de liens au sein d’une équipe et au 
maintien des relations interpersonnelles plurielles et inclusives.  

DÉVELOPPER UN 

SENTIMENT D'APPARTENANCE 

Atelier virtuel
13 oct. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)
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INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT !
Nombre de places limitées

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdboh8i65Op2GUjDAfYgTDsKQUUJSqplYQCccRapt1b1j0YKA/viewform


Qui dit culture vivante dit culture actuelisante! 
 
Enseigner en milieu minoritaire c’est soutenir la construction identitaire des 

élèves et des familles. Comment accompagner les intervenants à oser une 

francophonie contemporaine et actuelisante? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du nouveau 

personnel enseignant, cet atelier explorera des stratégies et des ressources pour 

amener l’intervenant scolaire, en tant que modèle, passeur et médiateur 

culturel, à enrichir et manifester son leadership culturel francophone.

ENRICHIR LE Atelier virtuel
20 oct. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)
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ENRICHIR LE BAGAGE 

LINGUISTIQUE ET CULTUREL
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Qui dit culture vivante dit culture actuelisante! 
 
Enseigner en milieu minoritaire c’est soutenir la construction identitaire des 

élèves et des familles. Comment accompagner les intervenants à oser une 

francophonie contemporaine et actuelisante? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du nouveau 

personnel enseignant, cet atelier explorera des stratégies et des ressources pour 

amener l’intervenant scolaire, en tant que modèle, passeur et médiateur 

culturel, à enrichir et manifester son leadership culturel francophone.

ENRICHIR LE Atelier virtuel
3 nov. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)

INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT !
Nombre de places limitées

ENRICHIR LE BAGAGE 

LINGUISTIQUE ET CULTUREL
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MENSAH HEMEDZO 

Animateurs :

JOSÉE POIRIER-CRÊTE 

Qui dit enseignement dit intention, 
innovation et conscientisaction! 

Comment stimuler une image dynamique de la langue, de la culture et de la 
communauté francophone en milieu minoritaire? Comment intégrer le 
mandat de l’école de langue française dans une planification pédagogique? 
Quelle en est la valeur ajoutée pour les intervenants et pour la communauté? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du 
nouveau personnel enseignant, cet atelier présentera les enjeux ainsi que des 
ressources pour amener l’intervenant scolaire à jouer ses rôles culturels au 
sein de l’école de langue française.

FAVORISER LA COMPRÉHENSION 

DES ENJEUX

Atelier virtuel
10 nov. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)
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Qui dit enseignement dit intention, 
innovation et conscientisaction! 

Comment stimuler une image dynamique de la langue, de la culture et de la 
communauté francophone en milieu minoritaire? Comment intégrer le 
mandat de l’école de langue française dans une planification pédagogique? 
Quelle en est la valeur ajoutée pour les intervenants et pour la communauté? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du 
nouveau personnel enseignant, cet atelier présentera les enjeux ainsi que des 
ressources pour amener l’intervenant scolaire à jouer ses rôles culturels au 
sein de l’école de langue française.

FAVORISER LA COMPRÉHENSION 

DES ENJEUX

Atelier virtuel
17 nov. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)

INSCRIVEZ-VOUS
GRATUITEMENT !
Nombre de places limitées
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Qui dit enseigner dit action concertée!
 
Comment favoriser une motivation intrinsèque et un sentiment 
d’appartenance à l’enseignement dans une école de langue française? Quelles 
sont les stratégies pour motiver le nouveau personnel enseignant à choisir 
d’enseigner pour la vie? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du 
nouveau personnel enseignant, cet atelier se veut un partage de ressources et 
de stratégies qui contribueront à la création de liens au sein d’une équipe et à 
une dynamisation pour l’enseignement en milieu minoritaire.

NOURRIR LAAtelier virtuel
24 nov. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)
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Qui dit enseigner dit action concertée!
 
Comment favoriser une motivation intrinsèque et un sentiment 
d’appartenance à l’enseignement dans une école de langue française? Quelles 
sont les stratégies pour motiver le nouveau personnel enseignant à choisir 
d’enseigner pour la vie? 

Dans le but d’outiller les accompagnatrices et les accompagnateurs du 
nouveau personnel enseignant, cet atelier se veut un partage de ressources et 
de stratégies qui contribueront à la création de liens au sein d’une équipe et à 
une dynamisation pour l’enseignement en milieu minoritaire.

Atelier virtuel
1er déc. 2021
13 h 30 (heure de l’Est)
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