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Evolution du thème "technique", au cours de l'année  
(regroupement)
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Evolution du thème "institutionnel", au cours de l' année 
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Année 
nombre de messages 

sur le thème B2I 
% 

2000-2001 61 7% 

2001-2002 127 14% 

2002-2003 265 30% 

2003-2004 259 29% 

2004-2005 182 20% 

total 894 100% 
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Catégorie de propos 
Nombre de 

messages 
% 

règles institutionnelles 47 13% 

Production, diffusion de ressources 151 43% 

contextes de mise en œuvre 67 19% 

autres 85 24% 

Total 350 100% 
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Détail de la catégorie « Production, diffusion de r essources » 

Sous-catégories Effectif % 

proposition d'une ressource pédagogique (formation des élèves ou 

des enseignants) 82 54% 

proposition d'une ressource technique, indications de paramétrage 32 21% 

demande d'une ressource de formation (élèves ou enseignants) 29 19% 

demande d'une ressource technique 8 5% 

Total 151 100% 
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Lettre de mission dans le département des Alpes-Mar itimes (2006) 
 
Maître animateur en informatique 
1 – POSTE 
(cf. circulaire n°91-117 du 14 mai 1991) 
v Maître animateur en informatique 
v Poste ouvert, en priorité : 
1) aux enseignants titulaires d’un CAFIPEMF nouvelles technologies et ressources éducatives à titre 
définitif 
2) aux autres enseignants 
2 – OBJECTIFS 
v Amener les enseignants à utiliser de façon efficace, les nouvelles technologies au bénéfice des 
apprentissages 
v Amener les élèves à maîtriser les nouvelles technologies d’information et de communication 
3 – MISSIONS 
Sous l’autorité de l’inspecteur de circonscription : 
v Assurer la liaison avec toutes les écoles de la circonscription 
v Participer aux animations spécifiques en circonscription 
v Participer activement au groupe départemental et mettre en oe u vre, dans la circonscription, le 
politique départementale 
v Etre capable de veille technologique (s’informer régulièrement des évolutions technologiques) 
4 – CAPACITES DEMANDEES 
v Etre capable de mettre en oeuvre aux côtés des enseignants des activités pédagogiques 
v Etre capable de mener des interventions simples sur les matériels 
v Etre capable d’apporter des conseils auprès des partenaires 
v Etre capable de travailler sur les statistiques (EVA…) 
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Catégories 2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 Total 

Demande institutionnelle 2 4 1   7 
Opinion : dénonciation de dérives par rapport à 
l'esprit de la loi 1 3 5 2 1 12 
Opinion : limites de l'esprit de la loi 1 1 4 2 4 12 
Opinion : rappels des textes, esprit de la loi  3 3 2 5 13 
Questionnements, interrogations sur "l'esprit de la loi" 1 1 1   3 
règles institutionnelles (sous total) 5 12 14 6 10 47 
Institutionnel : proposition de ressource 6 5 6 4 4 25 
Pédagogique : demande de ressource (pistes pour 
les élèves)  3 4 4 4 15 
Pédagogique : demande ressource (activité de 
formation) 2 4 6 1 1 14 
Pédagogique : proposition d'une ressource (activité 
pour les élèves)  6 4 7 9 26 
Pédagogique : proposition d'une ressource de 
formation  4 7 6 5 22 
Proposition d'une ressource bibliographique  1 6 2  9 
Technique : demande de ressource  2 2  4 8 
technique : paramétrage, log péda  2 3 3 1 9 
Technique : proposition d'une ressource (instrument 
d'évaluation) 1 7 9 2 4 23 
production, diffusion de ressources (sous total) 9 34 47 29 32 151 
Opinion : choix techniques, choix pédagogiques 
argumentés 2  25 3 4 34 
Opinion : difficultés rencontrées   4   4 
Pédagogique : évocation d'une expérience     4 4 
Récits d'expérience   4 1  5 
Technique : évocation d'un problème rencontré  5 9 3 3 20 
contexte de mise en œuvre (sous-total) 2 5 42 7 11 67 

       
Total 17 52 107 42 53 271 
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