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Direction des études
La Direction des études a contribué, de façon active et signiﬁcative, à la vie et
au développement pédagogique du Cégep. Voici un bref survol du travail qui a
été réalisé au cours de cette année.
Monsieur le Président

C’est avec ﬁerté que je vous présente, au nom de toute la communauté collégiale, le rapport annuel 2006-2007 du Cégep de la Gaspésie et des Îles.
D’emblée, je me dois de vous signaler le plaisir que j’ai à diriger, avec les quatre cents employés,
cette grande institution d’enseignement supérieur qu’est le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Il
évolue grâce à la qualité des clientèles qui le fréquentent, des employés qui sont résolument engagés à réaliser sa mission et grâce au soutien de la communauté.
Les déﬁs de notre institution demeurent grands et nombreux. Le maintien de l’offre de programmes, l’équilibre de nos différents budgets et l’engagement dans une multitude de projets de
développement constituent notre déﬁ quotidien. Ces déﬁs sont stimulants et nous obligent à être
créatifs et audacieux.
Seules la détermination et la complicité de tous les acteurs, tant à l’interne qu’à l’externe, permettront de poursuivre l’œuvre de l’enseignement supérieur dans un cégep audacieux résolument tourné vers ses clientèles et sa région.
Vous découvrirez dans ce rapport les principales réalisations du Collège pour l’année 2006-2007.
Elles témoignent du dynamisme, de l’engagement et de la créativité des membres du personnel
et du soutien de nos partenaires. Je tiens à les remercier sincèrement.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.
Le directeur général,

Roland Auger

Développement pédagogique

Gestion des programmes

• Mise en œuvre de la deuxième année du
MIPEC (Microprogramme d’insertion professionnelle des enseignants au collégial) ;

Cinq nouvelles versions de programmes de DEC ont été soumises à la commission des études
aux ﬁns d’analyse et de recommandation d’approbation par le conseil d’administration :

• Organisation de 6 activités de formation qui
ont reçu 17 inscriptions pour un total de
39 crédits, dans le cadre du programme de perfectionnement des enseignants « Performa » ;

• Technologie forestière (orientation développement durable);

• Organisation d’un minicolloque intercentres
sur les TIC ;
• Parution de deux numéros du
« Bulletin pédagogique » ;
• Expérimentation du projet « Cégeps en
réseau » de CÉFRIO entre les départements
de Technologie forestière de Gaspé et de
Baie-Comeau ;
• Encadrement des travaux entourant
l’évaluation et le renouvellement de la
Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA). Un sous-comité de
travail a été formé par la commission des
études pour élaborer les outils de consultation et assurer le suivi du dossier. Les
travaux se poursuivront en 2007-2008 ;
• Animation de huit réunions de la commission des études au cours de l’année scolaire
2006-2007 ;

• Techniques de bureautique, coordination du travail de bureau (Centre des Îles);
• Technologie de l’électronique industrielle;
• Techniques d’intervention en délinquance (spécialisation en services correctionnels);
• Techniques de l’informatique.
Trois projets de programmes, menant à une attestation d’études collégiales (AEC), ont
fait l’objet d’une recommandation d’approbation par le conseil d’administration :
• Technologie de la transformation des produits aquatiques;
• Aménagement durable des ressources forestières;
• Bureautique, spécialisation en microédition et hypermédia.
La Direction des études, en collaboration avec la Direction générale, a poursuivi les démarches pour le renouvellement de l’autorisation du DEC en Techniques d’éducation à l’enfance.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études (PIEP), les travaux d’évaluation ont été amorcés dans les programmes
suivants :
• Sciences de la nature, Soins inﬁrmiers et Techniques de l’informatique à Gaspé;
• Sciences humaines à Gaspé, à Carleton et au Centre des Îles.
Nous avons reçu la visite de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC)
pour ﬁnaliser la démarche d’évaluation du programme de Technologie forestière et l’évaluation
de notre PIEP. Le rapport de la CEEC nous parviendra au cours de la présente année.

Réussite et engagement étudiant

• Consultation et recommandation au conseil
d’administration de nouveaux paramètres
d’élaboration du calendrier scolaire ;

• La Direction des études, en collaboration avec les directions de centres, a poursuivi la mise
en œuvre du plan de la réussite. Le bilan de l’année 2005-2006 a été réalisé.

• Évaluation des impacts de l’expérimentation
de l’offre de cours à géométrie variable dans
le programme Techniques de bureautique,
spécialisation en microédition et hypermédia, offert à Gaspé.

• Libération d’enseignants à Carleton, à Gaspé et aux Îles pour la réalisation de projets
d’encadrement et de tutorat auprès des étudiants;

Des ressources particulières ont été affectées à la réussite et à l’engagement étudiant.
Ces ressources ont été utilisées de la façon suivante :

• Engagement d’une intervenante sociale à Gaspé à raison de deux journées par semaine;
• Libération pour les enseignants de Philosophie et de Langue et littérature impliqués
au Centre d’aide;
• Soutien pour les stages d’orientation au Centre des Îles.

Statistiques des inscriptions
Statistiques des inscriptions - Automne 2006 (20 septembre)

Session d’accueil et d’intégration
(incluant transition)
Programmes techniques
Programmes préuniversitaires
Sous-total
Programmes professionnels (secondaire)
Total

Gaspé franc.

Gaspé angl.

CSP

Les Îles

Carleton

Total

42
385
202
629

3
50
33
86

24
29
99
152

14
30
152
196

629

86

44
15
0
59
18
77

152

196

127
509
486
1122
18
1140
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Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé afﬁrme de
plus en plus son objectif de poursuite de la santé globale
de toute sa communauté. Dans cet élan, un comité de vie
à la Résidence et un comité d’action et de concertation en
environnement ont été créés et des mesures ont été mises
en place pour encourager le personnel à faire de l’activité
physique.
La promotion et le développement du Centre a été au
cœur des préoccupations de l’année. L’ajout d’une ressource, aidée d’une équipe, a permis de structurer les
actions en promotion et recrutement, de développer un
service de transport scolaire entre Chandler et Gaspé et
de participer à un projet de recherche en éolien.
En partenariat avec le Cégep de Baie-Comeau, le département de Technologie forestière du Cégep à Gaspé a expérimenté des prestations de cours avec des fenêtres de téléprésence. Cette expérimentation s’inscrit dans un vaste
projet de recherche – Cégeps en réseau – qui regroupe
11 cégeps de région.

Centre spécialisé des pêches à Grande-Rivière
• Finalisation du Plan de promotion et d’information
scolaire du CSP : 2006-2010 ;
• Activités de promotion et projets « étudiant d’un jour »
sur l’ensemble du territoire maritime ;
• Négociation d’une entente de partenariat avec le Centre l’Envol pour le DEP en aquaculture ;
• Finalisation de la révision du programme de DEP en
mécanique marine ;
• Participation active au projet de construction du
CANAP - un projet de 6 millions.
Dans le cadre des cours Gestion de l’entreprise et Préparation du produit pour le marché, les étudiants en Techniques d’aquaculture ont mis en place une entreprise de
promotion et de production de produits aquicoles. Cette
initiative a permis aux étudiants, cette année encore,
d’obtenir trois prix dans le cadre du Concours québécois
en entrepreneuriat.
Au DEP Pêche professionnelle, l’équipe programme a
supervisé le travail de réparations et de modiﬁcations du
bateau école Le BUSSOLA.

Centre d’études collégiales de Carleton

Centre d’études collégiales des Îles

La réalisation de quelques-uns des axes d’intervention de
la planiﬁcation stratégique 2006-2010, au Centre d’études
collégiales de Carleton, a commencé à porter des fruits en
2006-2007 :

L’année scolaire 2006-2007 aura été dominée par la continuité du travail pédagogique dans l’objectif d’une meilleure
réussite des étudiantes et étudiants. Les deux heures d’études
encadrées, mesure d’aide instaurée il y a quelques années,
porte ses fruits. Le pourcentage d’élèves en difﬁculté en première session a diminué de 5 % en Sciences de la nature, de
25 % en Sciences humaines et de 50 % en Arts, lettres et
vidéo. D’ailleurs, l’année 2006-2007 a été particulièrement
encourageante en regard de la réussite des étudiantes et
étudiants.

• La concrétisation des DEC 2 ans en Techniques
de bureautique et en Techniques de comptabilité
et gestion aura permis de faire passer les demandes
d’admission dans ces 2 programmes de 7 à 26 demandes entre 2006-2007 et 2007-2008 ;
• La révision du Plan de la réussite a conﬁrmé les excellents résultats de nos élèves par rapport au reste du
réseau et concrétisé la mise en place de 40 mesures de
soutien à la réussite dans notre plan 2007-2008 ;
• Le développement d’un nouveau DEC en Techniques
d’intervention en délinquance permettra au Centre
d’ajouter un programme technique à son offre de formation en 2008-2009 et conﬁrmera son statut de pôle
d’expertise dans ce domaine à l’est de Québec.

Le Centre a poursuivi le développement de ses cheminements
« Double-DEC » par l’élaboration, par les deux équipes programmes, d’un proﬁl de formation sur trois ans en Sciences de
la nature/Sciences humaines. D’ailleurs, une évaluation du
cheminement des étudiants inscrits dans le « Double-DEC »
Sciences humaines/Arts, lettres et vidéo conﬁrme la pertinence de ce programme enrichi. De plus, le DEC en
Techniques de bureautique a été modiﬁé pour répondre
plus adéquatement aux besoins de la petite entreprise très
présente dans notre milieu. Dans les deux cas, les effets se
feront sentir dès l’automne 2008.
La cohorte en Arts, lettres et vidéo a fait une présentation publique, devant plus de 200 personnes, des oeuvres
produites dans le programme.
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Service de la formation continue pêches et
aquaculture (SFCPA)

Nos réalisations 06-07

HALIEUTEC

GROUPE COLLEGIA GASPÉSIE/LES ÎLES

Au cours de l’année 2006-2007, 736 adultes (234 à l’École
des pêches et de l’aquaculture du Québec et 502 sur le territoire maritime) ont suivi 2099 heures/groupe de formation.

Pour l’année couvrant l’exercice ﬁnancier 2006-2007, Groupe Collegia secteur Gaspésie/Les Îles afﬁche
une fois de plus des résultats probants au chapitre ﬁnancier et du volume d’affaires. Bien que ce dernier soit
inférieur d’environ 10 % par rapport à l’année précédente et que notre niveau de rentabilité se maintienne,
il y a lieu de prétendre à un excellent contrôle des coûts.

Nous sommes intervenus en formation continue sur
l’ensemble du territoire maritime en collaboration avec
Emploi-Québec et les commissions scolaires. Nous avons
donné de la formation aux capitaines de bateaux (Classe IV
et Capitaine avec restriction), des cours en Sécurité maritime (CRO-CM, FUM A1 et A2, Secourisme avancé en
mer, etc.) et en Transformation des produits marins.

Au chapitre des activités, notamment pour les programmes d’AEC, Groupe Collegia tend à spécialiser une
proportion importante de ceux-ci. En effet, il a été offert en 2006-2007 la 12e cohorte de l’AEC Écointerprète, la 5e en Guide d’aventure, la 5e en Techniques spécialisées en services correctionnels et enﬁn la
2e en Maintenance d’éoliennes. Ces programmes répondent à des problématiques de main-d‘œuvre observées en Gaspésie et aux Îles, mais de plus en plus québécoises. De ce fait, cette programmation permet de
constituer des groupes composés d’étudiants (es) provenant en très grande majorité de l’extérieur de notre
territoire.

En collaboration avec Pêches et Océans Canada, nous
avons accentué nos interventions en formation et en assistance technique auprès des communautés innues de la
Côte-Nord. Tout près de 80 candidats ont suivi de la formation devant mener à un diplôme de niveau DEP pêches au
terme de leur apprentissage. Nous avons également planiﬁé
des activités de formation reliées au domaine de la pêche
auprès des communautés micmaques de Gesgapegiag et de
Gespeg.

L’année 2006-2007 a été manifestement une année de
structuration de programmes de recherche. Deux programmes ont été lancés. Il s’agit du :
•

Service de technologie en pêche (STEP) qui permettra,
pour les trois prochaines années, au CCTTP et à ses
partenaires, d’accompagner l’industrie de la capture
dans son développement technologique;

•

Programme de développement technologique en mariculture (DTM) qui, avec la collaboration de partenaires
institutionnels et industriels, contribuera à tester plus
d’une vingtaine d’équipements destinés à la mariculture et à la transformation des produits.

Par ailleurs, plusieurs activités ont été poursuivies,
dont notamment :
•

Programme d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) : Préposé à la transformation des produits
marins ;

•

Étude de l’impact d’une drague à concombre de mer
sur l’habitat du poisson ;

•

Optimisation énergétique dans l’utilisation des chaluts
à crevette ;

•

Culture pilote de plantules de la laminaire en bassins
terrestres.

Le ﬁnancement du trois quart de toutes les formations organisées au cours des dernières années est puisé
à même une enveloppe budgétaire fermée du MELS. Compte tenu des immenses besoins de formation
et d’actualisation des adultes de la région et de ceux des clients extra-territoriaux pour nos produits spéciﬁques, cette enveloppe est totalement engagée dès les premiers jours de l’année qui débute. Cette situation a
prévalu en 2006-2007 de même que pour les 5 dernières années. Une solution à l’exiguïté de ce ﬁnancement
doit être rapidement trouvée puisqu’elle freine le plein développement de la formation continue au Cégep
de la Gaspésie et des Îles.

9

8
10

Nos réalisation 06-07

Nos étudiants à l’honneur

11

Gaspé

Fondation Cornélius-Brotherton
L’opération création et resserrement des liens Cégep/entreprises de la région s’est poursuivie avec intérêt. Les résultats de la démarche auront permis une mise à jour du
document « Bâtir nous-mêmes l’avenir de la Gaspésie et
des Îles ». Raison d’être de la Fondation, bilingue et toujours perfectible, il aura vu son contenu approuvé par les
c.a. de la Fondation et du Cégep.
Année charnière pour la Fondation et le Cégep, 2006/2007
aura aidé à canaliser toutes les énergies aﬁn de structurer
notre première campagne majeure de ﬁnancement visant à
recueillir 1 000 000 $.
Un comité préparatoire a vu à recruter les membres
du comité d’honneur et à structurer un cabinet de campagne représentatif de toutes les régions desservies par
l’institution. Sous la présidence de Mme Claudine Roy, la
campagne « Un million de savoirs » a été lancée ofﬁciellement le 17 octobre 2007.
Première étape fort importante, la campagne de ﬁnancement auprès de la communauté collégiale - étudiants,
membres du personnel et des différents comités du Cégep a connu un succès remarquable. La réponse et l’appui sur
cinq ans ont été pour le moins signiﬁcatifs puisque l’objectif
de 100 000 $ pour le personnel a été à ce jour dépassé de
50 % et les étudiants se sont engagés à verser 5 $ par session
durant la même période pour totaliser 50 000 $.
Des remerciements particuliers s’adressent à tous les bénévoles qui consacrent temps et énergie à cette activité si
importante pour la seule institution d’études supérieures du
territoire de la Gaspésie et des Îles.

Médaille de bronze de la Gouverneure
générale du Canada

Audrey-Claude Santerre
Sciences de la nature

Prix de la Lieutenant-gouverneure
du Québec : Section francophone

Christian Barriault Dugas
Techniques de travail social

Prix de la Lieutenant-gouverneure
du Québec : Section anglophone

Haskel Garmaise
Adventure Tourism

Îles-de-la-Madeleine

Médaille de bronze de la Gouverneure
générale du Canada et Prix de la
Lieutenant-gouverneure du Québec

Robin Bénard

Sciences de la nature

Carleton
Prix de la Lieutenant-gouverneure
du Québec

Marc-Olivier Dugas-Pelletier
Arts, lettres et médias

Maryse Dufresne, directrice
Fondation Cornélius-Brotherton

Médaille de bronze de la
Gouverneure générale du Canada

Nicolas Bernatchez

Techniques de comptabilité
et de gestion
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Les résultats ﬁnanciers

Les résultats ﬁnanciers

ÉTAT DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE 2006-2007

LE FONDS DE FONCTIONNEMENT
BILAN AU 30 JUIN 2007

Enseignement
régulier

Formation
continue

Services
auxiliaires

Total
2006-2007

Total
2005-2006

REVENUS

ACTIF
Encaisse

Ministère de l’éducation

19 721 975

1 216 932

350 000

21 288 907

4 874

429 829

0

434 703

580 809

Droits d’inscription et scolarité

268 158

29 307

0

297 465

236 511

Autres revenus

396 161

890 031

2 170 287

3 456 479

3 604 436

20 391 168

2 566 099

2 520 287

25 477 554

25 458 221 $

10 744 128

728 152

364 413

11 836 693

11 946 996 $

Coûts de convention des enseignants

1 121 664

0

0

1 121 664

1 228 102

Salaires et av. sociaux autres personnels

5 283 128

978 154

973 518

7 234 800

6 888 758

Coûts de conv. des autres personnels

572 751

23 627

46 054

642 432

702 967

Communications et informations

826 979

229 444

109 341

1 165 764

1 197 054

1 169 036

97 188

300 861

1 567 085

1 650 803

729 711

213 290

468 370

1 411 371

1 312 978

Autres dépenses

12 031

107 393

82 934

202 358

132 288

Immobilisations

21 629

1 486

81 531

104 646

95 285

20 481 057

2 378 734

2 427 022

25 286 813

25 155 231 $

(89 889)

187 365

93 265

190 741

302 990 $

Ministère de la solidarité sociale

21 036 465 $

DÉPENSES
Salaires et av. sociaux enseignants

Fournitures et matériel
Services, honoraires, contrats, locations

EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES)

�������

��������
DÉPENSES

REVENUS

��� ������ ������ ���
��� ���
��
��

�����������
���

����� ������ ��������
��
��
��

����������� �����������
��
���

Subvention à recevoir
Comptes à recevoir
Avance au fonds d’investissement
Frais payés d’avance
Autres actifs

PASSIF
(476 698) $
204 192
2 266 916
0
97 631
0

Emprunt à court terme

914 757 $

Comptes à payer et frais courus

620 057

Salaires et av. sociaux à payer

1 549 198

Revenus reportés

(447 239)

Provision pour perfectionnement
Autres passifs
Solde de fonds

2 092 041 $

161 587
18 037
(724 356)
2 092 041 $
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Les ressources humaines

CENTRES

PERSONNEL
CADRE
Temps Temps
complet partiel

PROFESSIONNEL
RÉGULIER
Remp.

ENSEIGNANTS

Temps Temps Remp. Projet
complet partiel

Temps Temps
complet partiel

DE SOUTIEN

Chargé

TOTAL
PAR CENTRE

Temps Temps
complet partiel

Centre d’études collégiales
des Îles

1

0

0

2

1

1

2

18

16

0

7

2

50

Centre d’études collégiales
de Carleton

1

0

0

2

1

2

1

24

8

0

8

3

50

Centre spécialisé des pêches
de Grande-Rivière

3

0

0

5

0

1

1

18

11

0

10

7

56

Cégep à Gaspé

14

1

0

7

2

1

3

117

31

0

51

8

235

Sous-total

19

1

0

16

4

5

7

177

66

76

20

391

Total
Moyenne d’âge

20

32

243

96

51 ans

43 ans

44 ans

40 ans

Nombre total d’employés au Cégep de la Gaspésie et des Îles : 390

DÉPART À LA RETRAITE
CENTRES

Nom

Date de retraite

Fonction

GASPÉ

Blanchette, Félix

30-10-2006

Enseignant en Techniques de la mécanique

Bunton, Marie-Reine

09-02-2007

Secrétaire classe I

Dupuis, Jean-Yves

31-07-2006

Animateur d’activités socioculturelles

Fournier, Denise

01-12-2006

Agente de bureau classe principale

Papineau, Maurice

01-05-2007

Directeur du Centre

graphisme et impression : Imprimerie des Anses Inc.

418 689-6980

LES ÎLES
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