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L’évaluation des systèmes d’éducation 
et de formation dans tous ses états 
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UV_Hg�PQ]ìtSo�7UVWLX�HMYW�ZWL[PQ�\]̂ _̀ P̂Q�%������DS �F�����
�

�������$������
5
���%��1�����G�@
+����
�%����	
�����D>������/�����	
�6������6����(�&��>��1����$
�$��,��

��

��



���

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
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Jeudi 17 avril 2008 
 

15h30-16h15 : Conférence 1 : Adel A. AL-SAYED (Qatar)  
 

 �-.�/001234�560789:;<4=>?4=�5@A@34=�5BC834�  
 

16h45-17h30 : Conférence 2 : Pierre VALOIS (Canada) 
 

« Les théories de la mesure et l'évaluation des élèves en classe » 
 
 

Vendredi 18 avril 2008 
 

08h30-09h15 : Conférence 3 : Jean-Marie DE KETLE (Belgique) 
 

« Instaurer une culture de l'évaluation : besoin d'une approche 
systémique » 

 
09h15-10h00 : Conférence 4 : Collin ROBINSON (UK) 
 

« Quality assurance in the UK General Certificate of Secondary 
Education » 

 
 

Samedi 19 avril 2008 
 

08h30-09h15 : Conférence 5 : Tristan LECOQ (France)  
 

« Efficacité, évaluation, territoires: une lecture du paysage universitaire 
français » 

 
09h15-10h00 : Conférence 6 : Caroline VELTCHEFF (France)  

 
« L’école et son contrôle » 
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Session 1 : Axe 1 : Pratiques de l’évaluation en éducation 
 
-D0�/�0� �(� 4������ ���� 3�������� ��� y2������
��7� '�%��&�������� �
�� ����
������,
�� ����
�
�������
��� �
� �� �� ���
� 
�� ����
� 
&�
�� �
� �I��,
�
��� �
�� �����+�
�� ����,�,�+�
�� �����
�
��
�,�
�
���������
���;�&
�����
�K���,�,�
�R��&
�������
��
�����X����
�)�
�
�=3@01� ?(�=3�0/�E��?2B���24� 7�'�%������,�,�
� �
� �� �
����
��
� ��� �
�&��
� �
� ��+�����;�

*����
��
��%�	�)�-
������	�7�-DA�10��(�
�
�@�0��D(�-E��-���������7�'�%
�������+�
���&�����&
�����

��
��
��������I
������,�,�+�
��

��
��
�,�
�
���)�
�
��?/0� B�� 4������ E�	������&����	�� ��� @$
�	��)� : '�%��&�������� 
�� ���
�� ���&
�������
�
��������;���  �������
�������
������������
���������������
�����
�T���MY
���&�����
���&����
���) 
 
Session 2 : Axe 2 : Culture, acteurs, méthodologies et finalités de l’évaluation 
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Session 3 : Axe 3 : Le métier de l’évaluation : son profil et les exigences de sa 
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Session 4 : Axe 4 : L’évaluation de la réussite scolaire 
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« LIBIRT: un programme d’analyse d’items au service des instances 

gouvernementales et des chercheurs »  

Par : Pierre Valois  (Faculté des Sciences de l’Education, Université 

Laval, Québec, Canada) 
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« Outil approfondi de la statistique informatique : STATA » 

Par � Jawad El OtmaniJ: (CSE/INESEF) 
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Nom et prénom  Affiliation 

Caroline VELCHEF�
Centre international d’études pédagogiques 

(CIEP) - France 

Collin ROBINSON 
Assessment Consultant, Reading, UK 

 

Jean Marie DEKETEL Université catholique de Louvaine- Belgique 

Pierre Valois 
 

Université Laval, Québec, Canada 

Tristan LECOQ 
Centre international d’études pédagogiques 

(CIEP) - France 

(
$�����&����(���!(��� Instance d’évaluation 
Conseil Supérieur de l’enseignement - Qatar 

��(����g��(���!���� Instance d’évaluation 
Conseil Supérieur de l’enseignement - Qatar 

��2�+���������2@��� Instance d’évaluation 
Conseil Supérieur de l’enseignement - Qatar 

W (+������� Instance d’évaluation 
Conseil Supérieur de l’enseignement - Qatar 
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Nom et prénom des 
intervenants Affiliation E-mails 

AAMILI Ahmed �
Faculté des Sciences – Université Chouaïb 
Doukkali �

aamiliahmed@yahoo.fr�

ABOU OUAKIL Aicha � CFI Taroudant� aicha.wakyl@gmail.com�

ABOUFIRASS Aziza  
Faculté des Sciences Ben M’sik – Université 
Hassan II 

azizaaboufirass@yahoo.fr 

ABOUSSAOUIRA 
Touria 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – 
Université Hassan II  ��
����
��	��$
�!��(�
!�

ABRA Oum El Kheir  AREF Rabat abra.oek@gmail.com 

AFA Dalal  
Faculté des Sciences de l’Education, 
Université Mohammed V - Souissi 

Fsrad2003@yahoo.fr 

AFTISS Ahmed  
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Université Sidi 
Mohammed Ben Abdellah  

a.aftiss@yahoo.fr 

AGOURRAM 
Boujameaa  

ENS Marrakech bagorram@gmail.com 

AHALLAT M.�
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

�

AKRIM Hamadi  CPR Casablanca Hamadi.akrim@gmail.com 

ALAGUI Abdelhakim  Université Cadi Ayyad-Marrakech alagui@ucam.ac.ma 

ALEM Jaouad �
Université Laurentienne 
Ontario, Canada�

jalem@laurentian.ca 

ATTOUCH Hicham  
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales, Université Moulay 
Ismail - Meknès 

attouch@gmail.com 

BEKKALI Mohammed  Université Hassan II Casablanca  prbekkali@gmail.com 

BEL FKIH Cherif  Université El Akhawayn c.belfkih@aui.ma 

BEN FATMA 
Mohamed 

Université de Tunis Mohamed_benfatma@yahoo.fr 

BENDEFA Oussama Délégation d’Errachidia� oussarabi@gmail.com 
BENFEDDOUL 
Hicham  

Faculté de droit et des sciences économiques 
Limoges 

hbenfeddoul@yahoo.fr 

BEZAD Rachid �
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi���
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CHAABA Ali �
Ecole nationale supérieure des arts et 
métiers – Université Moulay Ismail �

achaaba@hotmail.com�

-D�-��12��
����		�$!���� ENSET Rabat achacrone@yahoo.fr 

CHAFIQ Nadia  Université Hassan II Nadia_chafiq@yahoo.fr 

CHAOUIR S. �
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

�

CHEDATI Brahim  ISESCO chedati@yahoo.fr 
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intervenants Affiliation E-mails 

CHEHEB Farid  
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd 
Casablanca 

 

CHERRAH Yahia �
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

�

CHIADLI Abdellatif  
�

Faculté des Sciences de l'Education, 
Université Mohammed V Souissi�

chiadli@fse.ac.ma�

CHOULLI Mohamed 
Khaled �

AREF Tadla Azilal� Mk_choulli@yahoo.fr�

DADOUCHI Farid  ENS Marrakech Dadouchifarid1@hotmail.com 

EL ABBADI Bouchra � ENCG  - Université Abdelmalek Essâadi � bouchraabbadi@hotmail.com�

EL ASSAAD 
Mohammed  

Faculté des lettres et des sciences humaines 
Ben M’sik -Université Hassan II 

assaadmohz@gmail.com 

EL AZAMI EL 
HASSANI Ahmed 

AREF Rabat� lesxmen@gmail.com 

EL AZZAOUI Aicha  
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales, Université Sidi 
Mohammed Ben Abdellah  

a.elazzaoui@caramail.com 

EL HAFDI Khadija �
Faculté des sciences Ben M’sik  - Université 
Hassan II �

Katyel-2000@hotmail.com�

EL HARIRI Khadija � Université Cadi Ayyad� elhariri@fstg-marrakech.ac.ma�

EL JAMALI Said  CPR Casablanca saideljamali@gmail.com 

El KAHLAOUI  Assia �
Délégation sidi Bernoussi, Académie 
régionale de Casablanca�

assiason2000@yahoo.fr�

EL MOUDNI Omar � MENESFCRS� omar_moudni@yahoo.fr�

FIKRI BENBRAHIM 
Noureddine �

Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

n.fikribenbrahim@um5s.ac.ma�

HAJJAJ-HASSOUNI 
Najia  �

Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

n.hajjaj@medramo.ac.ma�

HARAKAT Mohamed  
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales Souissi - Université 
Mohamed V Souissi 

Harakatmohamed@yahoo.fr 

JAAFAR Khalid  Université Mohammed Premier  jaafar@est.ump.ma 

JALAL Rachid Université Cadi Ayyad rjalal@fstg-marrakech.ac.ma 

JEBBAH Hassan � MENESFCRS� jebbahas@yahoo.fr�

JIDDANE Mohamed �
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

�

KAAOUACHI Abdelali � CSE/INESEF� akaaouachi@cse.ma�

KHALDI Mohamed � ENS Tetouan� medkhaldi@yahoo.fr�

KHZAMI Salah-eddine  ENS Marrakech  sekhzami@yahoo.fr 

LAGE Badya �
Délégation d’El Jadida  - Académie régionale 
de l’éducation et de la formation  Abda – 
Doukkala �

b_lage@menara.ma�
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LAHLOU Naguib �
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
Saïs - Université Sidi Mohamed Ben 
Abdellah�

nsweet9@yahoo.fr�

MAGREZ Hamid  
Faculté des Sciences, Université Mohammed 
Premier  �

magrezhamid@hotmail.com 

MAJDI Toufik  
Faculté poly disciplinaire – Université 
Hassan 1er  

majditoufik@yahoo.fr 

MOUANE N. �
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

�

MUSKIN Joshua  USAID/PROJET ALEF j.muskin@alef.ma 

RADID M. Université Hassan II Mohammedia� mradid@yahoo.fr 

RAZOUKI Abdelaziz  ENS Marrakech Razouki1@yahoo.fr 

SAFWAT Abdellah �
Faculté des Sciences Ben M’sik, Université 
Hassan II - Mohammedia �

safwatea@yahoo.fr�

SAMMAD Khalil  Délégation Settat Khalil.sammad@lehman.cuny.edu 

SELMAOUI Sabah  ENS  Marrakech sselmaoui@gmail.com 

SERRAR Chafik  AREF Marrakech Serrar_chafiq@yahoo.fr 

 TAOUFIK  Jamal �
Faculté de Médecine et de Pharmacie, 
Université Mohammed V Souissi�

�

YOUSFI A.�
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales, Université 
Mohamed V - Souissi�

yousfi240ma@yahoo.fr�

ZENATI Boubker   Zenati2008@gmail.com 

ZERHANE Rajae � ENS / Tétouan� rajzerhane@yahoo.fr 

Á f̀g��HMYW�� �O_̀cPQ�¾tPQ�°¡Q̀P�U_̀¿aPQ�UbM_¡Lk�Q��� arefdakhla@gmail.com 

(
6$�A(2������ 
������	�����
���$
�$���>��1���(�&���6�������� ��

	�������,��%�6���(���� �
������ �� �
������ �
�+���� �
�
(�����U§LW� ¨ §̀�
UJS¡��

Lasfar2004@yahoo.fr 

�8 @�%������%�� %���������
� taharettaif@yahoo.fr 

�/�%���!���� �<$� %������ �
������ �� �
������ �
�+���� �
�
(����
�
�I����I mostaphamaqboul@yahoo.fr 

�
�

�
�


