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• Mobiliser, soutenir et accompagner les di�érents acteurs de l’Abitibi-Témisca-
mingue à contribuer collectivement, à la persévérance scolaire et à la réussite édu-
cative pour le développement du plein potentiel de chacun.

• Contribuer au développement d’environnements favorisant une plus grande égalité 
des chances a�n que tous puissent aspirer à la réussite tant éducative que sociale.

• Sensibiliser la population aux enjeux et impacts du décrochage scolaire sur la vie 
des individus ainsi que sur la vitalité socioéconomique de la région et l’engager à 
agir sur les causes.
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Des gestes nombreux, coordonnés et de qualité sont posés en faveur de la persévérance 
scolaire, de la réussite éducative et de la réussite globale qui permettront à chaque individu 
de l’Abitibi-Témiscamingue de développer son plein potentiel et de contribuer à la vie de sa 
communauté et de la société.
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 

Avec la participation 
financière de:
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Dans le cadre de la 
démarche 

Une initiative de Ce portrait a été réalisé  
en collaboration avec 
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