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L’accompagnement individualisé. 

Une affaire de réseau ?  

Avis  125 

présenté au Conseil du 27 juin 2014 
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Avis 114 du CEF 
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Journée de rentrée de la Chambre de la Formation le 10 septembre 2013 sur le thème : 
L’accompagnement individualisé. Une affaire de réseau ? 
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Le contexte légal 
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Le Case Management en formation professionnelle en Suisse 
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Le Case Management mis en œuvre chez Axa Belgique dans le département « Accident 
du travail » 
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Le Case Management mis en œuvre dans les services sociaux de la Communauté 
germanophone 
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Les services d’accrochage scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles 

1��!���������������%�����������������������������,��������������������!������������������������������P�������7G��.������
����������������������������������,����������
9'��

���� ��������� ����������,�� ��������� � ���� �����!������� ����������� ��.���-����!������� ��� ���������� ��� ��������,��
��������� ���� ����� ��������� ���������� ��� ����,�,�$��� ���� ���������� ��� �������� ���� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ���
����!��,��!��������������!������%�!�����'�����������������#���%���������������!���������!����������������������������
���������!��������������������,�'�

���#�����%� ��� ���$��� ������ ��� ����,�� ���� ��� ������,������� ��� ���� ��-����� ����� ���� !��������� ������� ��� ����� ����
!��������������������������#�����������������������������������������������������%��!�������,����������������������
���#��,��������������'�

Le plan individuel de transition dans l’enseignement spécialisé 

�� ����� ����������� ��� ����������� ����� �������,��!���� ����������� �� ���� �!��� ���� ��� ������� ���������� ���
�������,��!��������������'�F�������"�����)��������#�����������������������������������������������������������!��������
�������'�

�������������������!!������"��������������������,��!��������������������������
�7
9����'����-��������������$�����
%��������������������������%���������������� ���������������������$�������������������������������������%����$�����%�������
�������'���������������������������������������������������%����'�

1���� ����������� ��� %������� ���������������� 2���!������������&������������3'� ���!���-�������������������������,����� ���
���!���������������������������������������E���7"7��������������14T��������-!��$����������!��������������������������
���������������������������������'�

�������,��!���� ����������� ������ ���"� !��� ��� :����� ��� ����� �������������� �������������,�� $��� ���� ���� �������
����6������'� (�� ������� ���� ��������� ���� �����,������� ����������!���� ��� ������ ��� ��� �.�!���� �Z� ��� �������� ����
���#�-!����������������,����� ��!!���� ���� ��,��������!#��'��������� ����������������� �������������������,������ ��
��������.����������'�

(����������������������4���,����!���������%�����'�8����$��������������!������������������!@!�������*�����������
������� ������!��,���'���������!������������������������������,�������%����������� ����������'������������ �� ����
�������� ��� ��������� ����� ������ %����� ��������� $��� ��� ����,���� ��� %����� ������!��,��!���� ��� �����'� ��� �����
�������������� ��� ����������� ���� �#��,�������������� ��� 
��� �����!#��� �	
9'������ ����� ����� ������� ��� ��� %���� �������
%���������������,��������%������'�
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Une première question relative à l’enseignement obligatoire 

������!@!�����#������ ���� $��������� �������������� ���!��-��� �������4���,�!����� ��� ��������� ��� ��������� ����
���%%����������#��������������������$����%��������������������������������$��������������
9�>�;������������P�������
���
A���;����� �������G��.������'�T�� ���� �������� %��,����������� ����� �#���������$����%��������� ���������,������� ����
���,�� ���� ��!�������� ���!������ ������ ��� �)��-!�� ��������� $��� ���� �������,�'� ����!������� ���� ����!����� ��� ���
!���������������'�(������������������.�!����������!����������!!���������������������������1B������,�������������

��� ��,��'� ���� T�������� ����������,�� ��������� ��� ��� ����� ����������� ��� ����������� ����� �������,��!���� �����������
������#������ "� !�)��� ���!��� "� %����� ��� ���� #������� ���� ���������,��� ������� ��7������'� B�� !��-��� ��� ����
4���,�!���� $��� ������� !��� ��� ������ ���6� ������ "� ���.�!���� ��� ��� $��� ��� %���� ����� ��������� �������� ���������
���!�������������������!�����������!#��������#��������������������!������'�
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� /� ������������ ����� �
����	��������� ��������� ����������� ��������
���	����		�������(������!��"�
���������	;�������������,������������$����������������������$����������������7���������,���7������������,�������
�E�����,��!�����������������$���!������������������������%����''''�1��������������,���%%�����!���������!#���������
������������������������������������������$���$������$��"����������������������!���%������������!���'�

La question sur la manière dont fonctionne la politique d’activation 

���!����%�������������!#���������!�����������!�������.����%���������%%������������ �!�����#��� ���!�������:�����
�������� ����� ���������%� ���$��� �������#��� "� ������ ��� ������������ ����� ���� ���������� ���� ����� %��,��������� ���� �����
����,����� ��� ���!����� ����� ���$������� ��� ����!��,��!���� ������#��!���� �������������� ���� ��� !��-��� ��� ����
4���,�!������������������#��'�

La question du groupe-cible 

����� ��� %�������� ��� ����.� %���� ��� ,�����7��#��� $��� ������� ��%����� ���� �#�����%�� "� ���������� ��� ���� ������������� "�
����������������!���������:����� �������4���,�!���'������ ���.�!��������������������$������,�����7��#�����%%-���
������������"�������������%�����������������%����������������'�

La question de l’orientation 

�����������������������$��������.���������������������������#���������$��������������������%�����������'�
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La question du statut du Case Manager 

�������������%����������������$���������%����������!����������������������"�����������������'��������������������,������
���%���� ��� !������ ��� ������������� "� ���� ��������� ��� ��%�������� "� ��� ���� 4���,��'� 4���� ��� �������� �����
�#����!��������������������������������%���!���������%����������������#����������������,���������������������,���������
$������%�.����������'�

����� ���!��-��� �������� ��� ���� 4���,�!���� ��� %��!������ ���%������������ ���� ��,������ ����� %��!�� ������ ������
������������� ���� ������ ����6� ����� ����� ��� ����������� ����������� ���� ������ ��!!�� ��������� ��� ������,�� ��� �� ���
�������������%���������������������!�����,-�����������2,�������������������������3����������!���������������������
!���� ��� :������ �������� ���� ������� �����$��� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ���%���� ������ �.���������
������������������'�

La question déontologique 

���!�������:��������������!��,��!�������������������������!��-����������4���,�!�����!���$������������������
�������!���������!���������������������#����*���������������������������������#�����,����������%��������%��!������������
������������� ������ ����������� �Z� ������� ������� ��� ������� ��� ����������� ������ ������ ������!��,��!���� ��� ����
%����������������� ��'�
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Au niveau stratégique, sur le plan politique et normatif 

���T����������!��������������������4���,�!�������%��!���������%�������������������������������������������������
��������%��������������������������������$����������.������'������������������������������"����������������2��)���
��,���3'�

����!!�������C��!��������������������������������C�������!����$�������������������!#����������������$��"�����
�!���!��������'�

F������������������������������������$���������������������!�������:������������4���,�!���������������������$���
�������������.���%�����#����!���$����������-��"�����������"��������������"����%��!���������%����������������,��������
�������������������,�!�������#������������������!�������������#���'�

Au niveau tactique, celui de l’organisme 

F��%�������!������������������������������������������,�����������,��!!�������������������������������������������'��

��� ������� F�� %���� ��������� ����� #��,��� ��%%������ ����� �%%���� ��� ����!��,��!���� �������������� ��� $������'�
����-��!������������,��%���$�����%�������%�����������4���,��������!#�������������#���&�������������"��������'�����
����4���,���� ������������ ��� ����,�� A	� ��������'� ��� ��������� ��� ��!#��� ������������ ���� ��� �������� ��� >	'�B��
�������������������������������������		���������������!�����������!�����<������(0�4�����������������������������������
�		]�F��%����������������������!�)�������%%��������%��!�����������������������������.�����4���,���'�

��%�������%����,�����������$�������������!�������:������������4���,�!���'��

���������������������������#���$����������������������!������:�����������������!�����%%������������������������
�����,��!������������������'�1�������%���������%�����������������������������'��

T�� ��� !��-��� ��� ���� 4���,�!���� ������� @���� !��� ��� :����� ���6� ������ ��� %�������� ����������� ��� ��%���������
������!��,��!���� ��� ������������� ���� �.�!����� ��� ��� $��� ��� `����������� I���������� O��������� P���%����� ���
4������
=�������������������������������%��!������$���������������'�

Au niveau opérationnel, celui de la personne 

�������������������������������������������X����!!��������������������������������������%������������.�$�����������
�.���!���������������'�T������������$����!�������#���������������������#���%������������������������������������������
������������������!���"������$������������������%%�����������������#������������������������'��
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1���� ���� ��#����� ���� ����� �������#����� ��� ����!��,��!���� ������#��!���� �������������� � ���� ��� !��-��� ��� ����
4���,�!��������-������������'�1��������������"�����������$���������������������� !�����#������.�������!�����������
������������������!��,��!��������������������������������������!���'��

���������������������������������������� �����������


=�%'������������������������'�?�

?����������,������������������$���������������������������������E�����,��!�����#��,��������������E�����"�������������
��� %������ ��� #���7@���� ���� ������� "� �E������� ��� �E��������,�� ���������� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���
�E����!��,��!����������!��������E������������$����������������,��������
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"����!�����������������������������������������#����������������"�������������%������������'�
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