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Etre ouvert au plus grand nombre 
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 Il s’effectue dans le respect :  
- de l’identité et du caractère propre de notre Etablissement Catholique 
d’Enseignement,  
- des règles de vie de l’établissement,  
- des ressources humaines et matérielles. 
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Projet d’Etablissement  
Faire vivre la communauté éducative 
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 Ils répondent à notre volonté de satisfaire les attentes des jeunes et de leur famille par :  

- un grand choix de filières générales, technologiques, professionnelles et de formation  
continue,  
- des possibilités de passerelle entre deux filières,  
- des jeux d’options variés,  
- des structures de soutien et d’approfondissement, créées en fonction des besoins. 
  

!	������������	������������������	������������	��	������	���������	��	�����������

������	��������

 elles facilitent et favorisent le suivi du jeune dans le cadre d’une formation concertée,  
 elles renforcent la cohérence indispensable entre les partenaires éducatifs. 

Eduquer en valorisant la personne 
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 Reconnaît le jeune comme acteur de son projet de vie et l’accompagne dans ses choix.  
 Encourage, par ses pratiques pédagogiques, le jeune à mettre en oeuvre et à faire grandir ses 

talents.  
 Aide, par ses pratiques évaluatives, l’élève à mesurer ses compétences, à découvrir ses 

points d’appui, à identifier les progrès à réaliser.  
 Permet au jeune de découvrir progressivement la notion de responsabilité.  
 Contribue à son intégration dans la vie sociale.  
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 Fondée sur les valeurs chrétiennes.  
 Portée vers l’espérance en l’avenir et transmise à chaque jeune s’appuyant sur :  

- la qualité de l’accueil, de l’écoute et du dialogue,  
- la prise en compte de la personnalité et de l’évolution de chacun,  
- l’engagement de chacun dans les projets collectifs,  
- l’encouragement à la créativité et à l’expression,  
- l’ouverture sur les réalités du monde actuel et sur l’Universel.  
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 Le responsable de chaque secteur de l’établissement évalue les pratiques avec les différentes 
équipes. Il dynamise la mise en œuvre des initiatives nécessaires à la réalisation du Projet 
Éducatif. Il travaille en concertation avec les autres responsables de secteur.  
Le Chef d’Etablissement est l’animateur du projet. Il est responsable de son 
application. 
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Projet Educatif 
Notre communauté éducative est constituée


