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Il s’agit de développer d’une part  un dispositif-action afin de prévenir et combattre le décrochage et 
l’abandon des étudiants au cours du 1er semestre du parcours  universitaire, et d’autre part de 
consolider un projet de formation supérieure et/ou d’insertion professionnelle. 
Public cible : Etudiants de l'UAG ayant entrepris un cursus universitaire ne se traduisant pas par 
l'obtention d'un diplôme. 
Etat des lieux : Hypothèse d'abandons à l'issue d'un 1er semestre de l'Enseignement Supérieur 
générant une déconnexion de ces étudiants non seulement du circuit universitaire, mais également du 
monde professionnel. 
Causes : L'explication du phénomène peut s'expliquer par une mauvaise orientation des étudiants à 
la base, par  l'origine sociale (on constate un fort taux de boursiers), également par le décalage 
suscité par le mode de fonctionnement de l'Université dans l'imaginaire de ces étudiants.... 
L’actualité de ces objectifs est confirmée par les résultats des entretiens avec les candidats qui ont 
participé aux réunions d’information. Ils expriment leur volonté de trouver un dispositif alliant formation 
et relation avec l’entreprise. Ils pensaient trouver à l’université lors de leur inscription cette parité. 
 Ils auraient voulu aussi que les contenus des enseignements comportent des phases techniques 
permettant un apprentissage plus aisé.  
 
1/1Les moyens mis en œuvre pour accompagner la construction du projet de l’étudiant. 
 
 A/ Information auprès des responsables des pôles au sein du centre Martinique de 
 l’Université des Antilles et de la Guyane.  
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2/ Les solutions retenues et la mise en place des dispositifs  
 
Une nouvelle rentrée universitaire a démarré. 
Le public identifié à l’issue des réunions des mois d’avril à juin 2010 ont permis à une 
trentaine de « décrocheurs » de faire acte de candidature. Des entretiens par questionnaire ont 
été réalisés par Monsieur VILLARD. Nous ne disposons pas encore des résultats de ses 
travaux. 
Les dispositifs de formation sont validés – L’adhésion de l’AGEFOS PME et de Pole emploi 
est acquise dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sur deux ans. 
Nous sollicitons la participation de l’assemblée régionale pour les candidats qui n’auront pas 
conclu de contrat de professionnalisation. 
Nous souhaitons nous acheminer vers une rentrée en décembre 2010 et une fin en juillet 2012. 
Nous irons au-delà des limites prévues en juillet 2011. 
4/ les difficultés et incertitudes 
Elles concernent : 
 *Le financement des actions de formation. Le budget alloué ne permet pas de financer 
les actions. Il n’avait pas été prévu pour cette orientation. Seule une part du budget y est 
consacrée 
 * La recherche de financement complémentaire par l’apport du contrat de 
professionnalisation, et la participation de l’assemblée régionale n’a pas encore abouti. 
 *La nécessaire prolongation du projet au-delà du terme initialement prévu en juillet 
2011. 
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5/ L’opportunité de la pérennisation du projet 
Les travaux réalisés avec AGEFOS PME et CGPME orientent notre réflexion vers la création 
possible d’un Groupement  d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ). La 
pertinence de cette structure se justifie par sa proximité avec les attentes des milieux 
professionnels et sa capacité à se constituer comme un outil d’insertion et de qualification.  
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