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L
’UNESCO a adopté en 2010 sa Stratégie pour l’Enseignement et la Formation techniques 
et professionnels (EFTP), dans la perspective de renforcer son appui aux Etats membres 
dans l’amélioration de leur système d’EFTP et de contribuer au débat international dans ce 
domaine.  

L’EFTP est censé contribuer activement à la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT) et des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) dans le cadre de l’ensemble des efforts faits en faveur de l’accès, de 
l’inclusion et de l’équité, de l’éducation pour le développement durable et d’une culture de la paix. 
Faisant suite à la demande du Gouvernement béninois, l’UNESCO, en partenariat avec le BIT, a conséquemment 
mené la Revue des politiques d’EFTP au Bénin en 2011 et engagé un dialogue avec les acteurs nationaux à propos 
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�	���� ��������������������� ��� �����	�����
���������� ���������������������������������������	���
meilleure compréhension de la contribution de l’EFTP au développement socio-économique du Bénin et à endiguer 
le chômage des jeunes.

Ce rapport présente les conclusions de la Revue des politiques. Il en ressort que la coordination entre toutes les 
structures en charge de l’EFTP et les acteurs de la politique de l’emploi et de l’analyse du marché du travail doit être 
renforcée, notamment au moyen de l’opérationnalisation des instances de concertation à tous les niveaux et par la 
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Par ailleurs, un renforcement des capacités analytiques et stratégiques au niveau de la gouvernance, comme au 
niveau des institutions en charge de l’EFTP nationales, est indispensable pour créer les conditions de la formulation, 
de la mise en œuvre, et du suivi des stratégies sectorielles.

De la même façon, une articulation solide doit être déployée entre le système d’EFTP et le marché du travail. Cette 
articulation reposera d’abord, au niveau stratégique, sur  un partenariat avec le secteur productif. Au niveau de 
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adéquation avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs du développement économique et social du Bénin. La qualité 
des enseignements délivrés apparaît fondamentalement conditionnée par la mise en œuvre d’un plan national 
d’urgence de recrutement et de formation des formateurs, lequel devra s’inscrire dans une dynamique plus large de 
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reconnaissance, de validation et d’accréditation des acquis de l’expérience. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La présente revue des politiques d’enseignement et formation 

techniques et professionnels (EFTP) du Bénin a été réalisée en 

2011 à partir de l’analyse de huit domaines clés développés dans 

le rapport, conformément au guide de revue des politiques d’EFTP, 

���#���� 4��� �:������ ��� GHJH�� K� ������= '� �Q= ��� !����<��� ��� �:�	%&��

��Q=����!���!�������8��������6��
/������Q=������������!������6��
/�����Q=���

9���!�/��������6��
/����Q��:�!!
��������4����!�4������K��:�	%&����Q=����

���4�������������������K����8�����������Q=���4�������!������:�/4�!���������Q=���

base de connaissances et de données probantes, domaines auxquels 

�:�V���������4������W�<Q=�������������!��!�������������!�//�����������

 ◼ Les principales caractéristiques de l’EFTP
L’analyse des domaines clés mentionnés ci-dessus fait ressortir que le sous-système de la FTP au Bénin1�������?���!��

en amont dans son organisation et son fonctionnement, par le système éducatif dont il est partie intégrante d’une part, 

et par les réalités économiques et sociales du pays, notamment le marché du travail et le développement de l’emploi, 

�:������ 4����� .�� ���������!� ������� ����� ��� 4������� ��44���� ����8��� 8��� ��� ���4�����;� ��� 4��!�� ���4���� ��� !�4�!�����

�:�!!�������/������WJX�!�������������#�����/����Q����8��������;;�!��;�������!�����4�#��!���������������������JY=HHH���
����

���������������Y=ZHH��44��������.����!�����4�#��!���������;9��//��������6��4��������!�����4��������;��/������8����!!�������

��������GH=HHH���
�����;��������4�����8�����!��������!�����������!����/������������4�����;�;��!����������������4���!�4�����

�:�;;������;��/���������8������������4����������9�����������4������<�#����������/��!"���������������������:�����/[/������

���4����#���������!�������������������������4��/���4���������4�����;����4��!�������4����������8��������������8��������

à l’ensemble des besoins en compétences de l’économie, d’autant que ses infrastructures sont inégalement réparties 

à travers le pays et que leur implantation favorise largement les zones urbaines des régions du sud et du littoral, aux 

��4��������\���������������������������������������9����:�!!
����<�;��/�������������#�����/�������4����44�����������

est payant, et les frais de scolarisation ou de participation à une formation sont relativement élevés, pas toujours à 

��� 4������ ���� /�������� ��� ����� �:����/#��� ��4�������� K� !��<� 4����8���� ����� �:��������/���� ��!�������� ���������

Ceci crée un élitisme économique qui élimine de facto les élèves issus des milieux pauvres, les jeunes déscolarisés 

��� ��������4���/�������������������<���������������;��/�����������������:������������� ��������!��������9��� ����;��#����

�������!���9���!�
����8���������������������6��
/���K�������������#����������;��!������/��������:����������/��������

/��8����:��������������;9��//����8����9������/������������:�#�����!��!�������8��4�/�������!"��!�]4�������8����

�������4��/�������4������������!��V��!������!���������:�;;��������;��/����������8���������������4�������;9!�!�/������<�

�����!���������������!�������:�!�������;��/��������;��/����

.��4�����8������!���������������4���������!������GHH^]GHJZ�������9����4������.���������4�����8������!��������44�������

par le gouvernement en février 2005, et par le Plan décennal de développement du secteur éducatif (PDDSE) adopté 

���GHH^�������������9<���������/#����:�#V�!��;��K�!"�!�����������]��!����������6��
/���4��/�����8��������;��/������

��!"��8������4��;�������������$���!!��������4��������K��:��������/����4��/����������������/�������4��!���:�������!������

���#�������^���������4��������� ������;�����#����������9�������������� �:���������#�����������44���������������#�����.��

;��/��������!"��8������4��;�������������8�����K�������9������������������!�����4���������4�
���:��������/����4��/������

.:�#V�!��;� ��������8���8��� ���� �������� ���&__�������� V����/���������������9��� �:�;;������ ;��/������������ �:���4������<�

1 Dans ce rapport, FTP désigne l’enseignement technique et la formation professionnelle, selon les habitudes adoptées au Bénin.
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besoins du marché du travail à travers la mise en place d’un système EFTP piloté par la demande économique, tout en 

�:����������������������������;;���������!�������:�!��������������!!�������������!�4�!������:�!!������

La mise en œuvre de cette politique s’est traduite, en général, par des progrès importants en matière de scolarisation et 

�:�!!������/���������;;�!��;��K����������������<�����:��������/�������4��������!��#����8���������;��:��4���#���9!���K�

l’enseignement technique et à la formation professionnelle dont les effectifs ont connu une relative stagnation, voire une 

tendance à la baisse, pendant la dernière���!������

 ◼ Le contexte économique et social, et le marché 
�	@��������

.��������;����4������������!�������������4�6��K�;��#��������������4�4���������������`�Y=/���������:"�#������2 et connaît 

������<����!�������!��������WY�GZ=wQ����4�������K�!�����������!�������!���!���/�8����#�������!��������
�����������

W��������Y=w�4�����Q������4���!�4������!���������!���/�8��������� �:����!�������� ��� �����������!�������� ���!�//��!�����

4����������!�����4�6����/����4"��������//����������������.����!�����4��/�������4��������{H=w����&�����������������#����

W&$�Q�|��:����!�������6�����4��4�������������!�G{�J=w����&$�=>������!�������!��������������!�����/#�6��������������

!�����#���8�:K�JZ=w����&$�=>������!�����������������4�����������!�//��!�������//������}!������~�����������8���V����4���

���4������������������]K]��������4�6����!�������������������W���������������������	�������%!"��Q�����!�����#���K�{Z=w����

&$���.���4��;��/��!����!���/�8�������4�6�������;��#��������:�<4��8��������4������4������!�/4��������������;9���������

���4��4����������!���������4������;������������#��������<�!"�!���<����������������8���4�������?�!�������������4��<����!�����

������4��������.��!��/��������;;����������������:[���������;������=>���������!�������������������!������������44������������

dégradation durant ces dix dernières années et le pays est classé en 2011 à la 170e=4����������������J`Y��!���/����

�6����;�����:�#V����:������8�[���������4�������������8���/���������

.��/��!"������:�/4����������
�������/������/����4��������!�������;��/���8�����4��������4�������XZ=w������/4�����������

^H=w�����������!�������;��/�������!���>������!�����/����������;��/������!�/4���8���Z=w������/4����������#���������

���<����!"~/������������/����;��#���WH��{=w����GHH�Q����!�����������!��K����#���������}!��K�����/�������4������4������

gouvernement visant la promotion de l’emploi et favorisant la création de micro-entreprises, le développement du travail 

����4���������������!�����������������!�����������������4��������!��!"~/�����;;�!���������������;�//��������V������

���JZ]G{��������������4�~/���������	%&��������:��������/������4��������.������<��������]�/4����������������4��������

personnes sortant de l’enseignement secondaire, 2e�!6!������!"��8��������4������=>� ������������4�!����/�������Z^=w��

^X=w����ZZ=w���:����4���8����������������/������/������4��!��4������������4�����;���:�����K��:�/4�����K��:�������������K�

�������������������4����!������4��������V��������4�~/��=>��:�#V�!��;����!������4�����;���������;������������!�����������/�!��]

entreprises, le développement du travail indépendant et l’émergence d’activités génératrices de revenus, notamment 

���\����������=>� �������
���������:����!������������4�����:�/4����W��&�Q�����	�����������������4��/����������:�/4�����

���������4�������������V������W	�&���Q��������	��������������������/�!��]9���!��W	��Q�������!���������4�����//���

comportent, dans la plupart des cas, une composante formation axée sur l’entrepreneuriat, élément que ne prend pas 

��;9��//�������!�/4���������4�����;�;��/���������	%&����������;��/�������8�:������4����������������4�
������Z=HHH�4��/�]

��/���������:�/4�������������!"�8����������������/��!"�����������������������������/�V�������:����!����8����9!���������

���4��������!8������8�������������!�������;��/������������!���������:�44�������������������������

Les politiques de la FTP doivent nécessairement s’articuler avec les politiques qui visent à soutenir la croissance et le 

������44�/���������������� ������������� ������ ����������.�������6���� �����������4������������/����!�����#����K� ;���������

!�����������!�����������������4�����8�������������44�/������!��������!���/�8�����������4�����8����������	%&���9�����;�����

!�����4������!��������
����K������/�����

 ◼ :���������	
�	�����������������������
.�����9����<8���������������!��;����������	%&�������������������������������/����K����!�4�!����K������;��/���4������/4����

�����#V�!��;����������8����8���������������9<�������K��/�������������;9!�!������������4��4����������/������!��������6�����

�
 ���	
	��
	�����	
�
���
��������
�����������
	�
����
���
��	
����	
�	
��
�!"#$%"��
�Perspectives économiques en Afrique, 2008.
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����//�������/���
���������������!������9�#���������/�������9���!�/������:���������:�!!
��������4����!�4������K����

	%&�������9������8�����������;��/����������4��������.���4���!�4�����;��#��������#���������:����!�����������������4������

��������='�

 ● .�����4�����;����4��!��4�����K������;��/���/����������������������������4���='������������4����������4��!�����	%&�����

un pied d’égalité avec l’enseignement général, avec des parcours scolaires donnant pour la plupart accès à des 

;��/���������4������������4��������!��8���������4�
���:���4��������&__���������;��/������K�4������#��!"���������

�6��/�8������4��!�������:����4�����!����������/������!���!"���4�������/����4������������4��/�����8������='�

 – �����;9!������:������9�������:����!�4�������#����������!�/4����!������;��!�����������������������������44�/����

économique du pays,

 – ���;��#�������!����������������4��������<�4�����������!�������!��!������������9�������������/������;��/������

 – la faiblesse de l’organisation institutionnelle pour un partenariat aux différents niveaux territoriaux (national, 

départemental et local),

 – ���;��#����������!�4�!������:����6�����������8�����������;���/����������

 ● La gouvernance reste à améliorer, ce qui va de pair avec le renforcement des capacités institutionnelles, devenu une 

4�������=>��������!��������:�������!��������/�!����/���������������������#����������������4�#��!���������!�����!����������

transparence dans l’allocation des ressources et des moyens humains aux établissements publics, et le renforcement 

����~�������4�������������������4��!��������!����������4��� ���������44�/�������������!�4�!�����K��<4��/��� ������

#����������!�/4����!���

 ● .�� ����]��!����� !������� ��� ����]9���!�/���� !"����8��� 8��� ����"���� ����� �;;���� �:�/����������� ��� ��� �������� ���

�6��
/�����������8�������������������/������&������;;��������������������/�������9���!�/����������	%&�����K����;����

!�/4��<�����������������������������8����#���������������������
�������:��������/������!�����������������;��/������

��!"��8������4��;������������W���	%&Q�����9���!�/�����������]��!�����������	%&��:����8�����
������/����������9���

Bien que son développement soit une des priorités du gouvernement depuis plusieurs années, l’allocation de 

;����� �4�!�98���� ������ ������������ ����� ����� ���!� �:�/#������ �����!���� &��� ���������� ��� 9���!�/���� 4��� �:�������

ministères d’actions de formation professionnelle, d’un volume non négligeable, s’opère sans aucune concertation 

�����/�������������4�����#����_��!��;�����������������������������������:�;9!���!��������;;�������4�����//���������	%&�

���� ���������;9!������������������4����� ���/��"������������ ���4��!���������������44�/��������4�����//���4���

!�/4����!����:����4�����������
��/�����4��/������������4����
������������!����K�;������.��!��������!!
���������

dans l’association de l’ensemble des opérateurs de sorte que les décisions ayant trait au coût de la FTP soient prises 

�����/4���44����������;�����������������������������/����8���4��!�����:�44��!"��4���!�/4����!���W�&�Q��:�#������

!��!�
��/����������������#�����/��������	%&�

 ● .:�!!
��������4����!�4������K����	%&������4����8����#�����������������������!��������$����������!�������/�����44�����K�[����

��!�������������!����/�������4��!���������!������������������������K��:"���\���GHJZ=>�����?�<��:��
����K��!!���������������

du primaire, seront nettement plus importants, d’où la nécessité de mettre en place une politique de régulation et 

d’orientation qui ne tienne pas compte seulement des places disponibles mais aussi des objectifs d’accès clairement 

�;9!"����������!���������4�4���������!��!�������

 ● Les différentes modalités d’apprentissage associant les artisans et les chefs d’entreprises modernes dans les 

��;;���������!������4��;�������������������4������/�����������44����� �:����;9���!������!�4�!������:�!!���������

!������� ��� ;��/������ 4�#��!�� ��� 4������� .��� ����/����� �:�44����������� ��� �����4����� ��� ����� 4��� !����!��/����

�<4�������

 ● L’absence d’un cadre commun d’assurance qualité dans le contexte de la mise en œuvre du PDDSE réduit la 

!�4�!�������4����9!��������:�������������������]�6��
/�����<�������<��44��4�����������!����~������8��������������

����������������������.���6��
/�����V����:"�������4�������4����:����������/������|���<�������<�����������������������

sectoriel — permettant aux différents départements et aux opérateurs de la FTP de suivre et d’évaluer leurs propres 

���4�����;��������������������&��������������:�#���!�����!��!�����!�//������������������4����!��������!�"����!������

initiatives politiques des différents départements dans le domaine de la FTP, et par conséquent les arbitrages et la 

/����������;;�!������������������!����������;9!���������������#��������������;9!����/�������������������!��!���������

���������4�����8���������	%&��������4�����8��������:�/4���������:��������������V����������������4�#��!��/�������������&���

��������������~�������:�#���������������:�/4�������������;��/������W��	Q����������4���/�������4��������9!���;���������4�����8���

������	%&�
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L’assurance qualité fait cruellement défaut et ne permet pas d’améliorer la gouvernance du système, et encore moins de 

4�����������������������!������������4�������4�����������:��������������#V�!��;���������]��!�����������/��8���������//���='�

(i) l’absence de système de gestion et de suivi du sous-secteur sous la responsabilité du MESFTP, qui ne permet aucune 

����!�4����������#�������= W��Q� ��� ;��#�����������/#���������!�/4����!������� �������!���"�/������!"������� ��������

4��������8���������/������������������!���������;��/���������������!����������;��/�������W���Q=�:���4�����������!����!����

����������������/��������������/#�����/�������9��
����4��;��������������8�:��������������������;��!�������:���!������������

���!������������6��/�8���������!��4�����������!�����4�6����������

 ◼ Les pistes d’action
Des pistes d’action sont formulées dans le chapitre 9 du rapport (Conclusions et pistes d’action) pour le court terme et le 

/�6������/�=>�������4��4�����������������:�������������4������������������������4�����8����������:����/#��������!�������

.���4���!�4�����4������4��4����������='

a) Inscrire la réforme de la FTP dans une dynamique d’accompagnement 
�	@�'��"�����

.��4����������������;��/��4����[�����/�������4������/�������4��!���:��������:�����K������!�����������������������]��!������

par le renforcement de la coordination entre les structures en charge de la FTP et les responsables de la mise en œuvre 

de la politique de l’emploi et de l’analyse du marché du travail, par l’opérationnalisation des instances de concertation 

à différents niveaux (national, régional et local) et par l’implantation d’une carte de la formation professionnelle, dans le 

#������;������������������44�/����"��/�����<����/����������������������6��
/�����4������������/���!:�������4��!������

de réforme actualisé, adossé à une stratégie nationale de développement, piloté par une gouvernance participative et 

interministérielle et accordant une large place à la décentralisation, qu’il faut mettre en œuvre3��.�����������!��4����

[����#}����K�4��������� ���/����!�����&������!������4���� �������]��!������8����� �:����������:[����!��������4�������4���

�����������4�������4�������������4�������������:�!�������������������9���������#V�!��;��K�������������:"���\�����/4�����������

que les moyens nécessaires, et de tirer les leçons des expériences récentes et de l’évolution de l’environnement de la 

	%&��$��!�����������:����!������
�������4���������������!������K����/����������������!��4�����������;��!�������!�4�!�����

����������������������:����������������������4����!����������������������6��
/��������������#������������������!�����!�������

b) Assurer une articulation solide entre l’EFTP et le travail

Un EFTP de qualité, c’est d’abord un EFTP qui insère les individus et qui leur ouvre des perspectives professionnelles 

�����������������!������4����#�������:�	%&����������#�����<��������������!"������8�������<�!"����/�������������/����

�:���������������� ���4����!����������� ���������������!�/4����!�������� ���������4�������������� �����������������������

La capacité de l’EFTP à satisfaire, voire à anticiper, les besoins induits par ces changements et le souci de garantir 

aux jeunes formés le maximum de chances de travail, sont ainsi les principales raisons de l’adoption d’une articulation 

��������������	%&��������������������������!������������K���4��6�������4���������������<�����6��
/���	%&��_:�#��������6������

4����9!��������������8���������4��������������!������!�����4��;�����������������������:�#�������������/��!"����������������

d’évaluation de l’impact des politiques d’EFTP, puis l’ingénierie pédagogique par compétences, le mode de gestion des 

���#�����/������:�	%&�������;��/��������������4�����W�44��������������������!�����!�Q����9�����V����:"�������;��/���������

������������:�/#��8���������:�/���������/�������/�����.:�	%&������4��/��������<������������:�!8����������!�/4����!������

����8����9!�������4��;����������������������������������.��;��/��������������4�����������!���������!�����������������������

�!8��������:�<4�����!�����������4���!�4��<�������/��������!�����4�����8���=�

3 Stratégie d’opérationnalisation et déclinaison en plans d’investissements sectoriels de la vision Bénin 2025 – Agenda vers une 
économie émergente (Gouvernement du Bénin). 
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�J� K�����	�����$�
�����������������	��������	����������������������������
de l’EFTP de façon à répondre aux ambitions du gouvernement en 
matière de développement économique et social

��/4��������������������������������!���9���!�
����� ���������!�//��������/���������4��!������!���
����V���!���<����

�����4��������:����!����������/�6����"�/��������9���!������K����������������<���������������������4����������#��������

/[/����9/���K��:�/�����������������8�������������������/������.����������/���������4�������������!���<���������!�����

!������4�������!"��!"�����������!������9���!�/���������������4�����������������/���������8��4�/�����������������������

�������#�����/��������;��/�������

d) Revoir les modalités d’accès et de participation à l’EFTP 

Avec la scolarité universelle de 6 ans à l’horizon 2015, le nombre d’élèves qui accèderont directement à l’EFTP sera 

4�����/4�������8�:��V����:"����/[/�����������<������������������������������4�������GH=w=>����;�����������/����!�/4����

avec les non-admis à l’enseignement secondaire, ayant achevé ou non le cycle primaire, qui voudront se former en vue 

����:���������������������!�������������!�������]����:����������VK�������������������������;;��������!���������������:������������

?�<�4�������������!������<�!�������������4�4���������4�������[��������4�����8���������������������?�<�����:������������

������
����8��������������8����������!������#V�!��;��8���������;�����8��������;�����������44�/�����!���/�8��������!�����

Cette démarche devra s’accompagner d’une politique incitative de renforcement de la formation permanente en milieu 

��� �������� ������/�#������������+������!���������������!��������� ;��/������4�������4���� ��44�����K� �:����;9���!������

capacités d’accueil du secteur public et permettre de prendre en charge une proportion plus grande des populations 

�!����������������!�������������8�[������;��/������������������!�����#����������/��!"��������������.��/�������������

de cette politique en direction du secteur privé de formation pourrait s’effectuer dans le cadre de conventions de 

4��������������!������!�����4�#��!�����/���
�����������4������������������������������������������������!��/��������4���������

4����<�/4���4����:�����#���������#���������������!���
������!���<��4��������[��������������4���������������4����!�4����������

/�������K�;��#�������������9���!�/��������6��
/�����4������!���������������9��
������9!��������/���������4����#����

���������44�/�����!���/�8����

e) Mettre l’accent sur la qualité

La qualité des enseignements est fonction de plusieurs facteurs et, notamment, de l’adaptation des programmes 

de formation aux besoins du monde du travail avec la prise en compte des capacités d’adaptabilité, managériales, 

�����4������������� ��!��_��/[/��� ���8����9!���������� ;��/�������� �:������������� ���/����K� V������� ������!�/4����!���

W;��/������!�������Q������������!���������!�����/������4��;�������������������;�!���������8���������������8�����.��8�������

��4���������/������� �������������� ��;������!������ W�8��4�/������ ��!��<����!�Q���������4������ �������#�����/��������

�����������4���������<�4�����//������;��/���������4�����������!���
������������4����!������/���������������������

���4��4�����������#�����/�����������	%&���:����4���8��������������!�//������:���#�����������/������������������4����

national d’urgence de recrutement et de formation des formateurs répondant à ces exigences minimales et tenant 

!�/4�������/�6����9���!��������!�4��#�����:[����/�#�������K�!����;;�������4�����:����4�����;9����������������������:���!�����

��������4����4���� ������4����������� ����������������� �:�/4��������������4�����//������;��/�������������������9!������

de l’offre de formation, selon un calendrier précis, que ne peut pas réaliser la DIIP (Direction de l’inspection et de 

�:�����������4�������8��Q���������!��V��!������!���������������4�����������������������������!�//��������������44�/����

�:��� !����� �:�������!�� 8�������� !�//��� ��<� ��;;������� ��4����/����� ;��/�������� �9�� �:������ ���� 4��;����������� ���

les décideurs politiques à améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation, en s’inspirant de l’expérience 

�!8�������������<�/4�������#������4����8��������� ����4�6��������������!�����4���������/����!��������������/#���

�:����!����������8�������8��� ��?
��� �����#V�!��;��4�����8�������8���4����4������ ���� �������/��������!����<������� �:�;;���

�����������/��������!�/4����!��������9�����������������������������/��!"��������������������������!���������/#���

�:������� ��44��/��������� 4������� [���� !����� ������;�� K� �:����������� ��� K� �:�!!����������� ���� ���#�����/����� ��� ��� 	%&��

���������44�/��������!����9!����������K� �:����������������44���������������9��� �:�&�� W�44��!"��4���!�/4����!��Q�

�:�����������!���!�/4��/����������8��������$���:����4���4����#��������!������������4�~/����������!����9!����4��;�����������

K������44�����������/����������4����:����/#�������!�/4����!��������!����������4�[�������?��!�K�����!����8������
���

������4�������������4������
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f) S’inscrire pleinement dans la dynamique de coopération régionale

 La coopération régionale (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO — et Union 

�!���/�8������/����������������;��!�����������Q���VK���������������[�������;��!����$���:��������W�Q�4��������������������

et les expériences avec les pays voisins, (ii) mutualiser les ressources et (iii) accélérer le processus de réforme de la 

	%&�K�������������6��/�8��������������.�����4�!����4���������������!�����!��4������������������4�������!������='�W�Q����

��4��������������}!"��������4�������������������������/����������������/�����������������:�&���4����4���������4���������

de souplesse dans la révision des programmes pertinents, (ii) le partage des curricula déjà révisés et existants, élaborés 

�������#��������#����������!�/4����!������/��!"����������������
��4��!"��������������;;�������4�6�������������������

��������4������������������4����������������!�����#�������������44�/�����:����������������������!����9!��������4��4�!��

à la mobilité des compétences entre pays et pouvant répondre à la rationalisation des moyens investis dans/par chaque 

4�6��4�������������44�/��������!�/4����!���W�����4��������;��/�������8���4��������;��/��Q�

g) Assurer le développement des capacités d’études analytiques, 
évaluatives et prospectives

Le Bénin dispose d’une capacité d’analyse stratégique fragmentée et peu harmonieuse, qui ne peut fournir, en l’état 

�!������ ���� #���� ����6��8��� ������� 4���� ��� ;��/�������� ��� ���������� ��;��/��� ��� �6��
/�� 	%&�� _�� /[/��� ��� ������

ne dispose pas à l’heure actuelle de la capacité et des outils nécessaires à l’évaluation et à la mesure de l’impact 

���� ��;��/������!�������� �������������.��!�/4��<�������� ��;��/�������!���������������������44����� ���!���������:����

!�4�!��������6��8����������4��/��������:�!������� ������!�������4�����8��������:�������� �:�44���K����!������������!�4�!�����

et des instruments d’aide à la réalisation d’études stratégiques et analytiques permettra à l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à l’Organisation internationale du travail (OIT) et aux autres 

partenaires d’engager un processus de dialogue sur la base des résultats de cette revue de politiques, et sera ainsi 

�����!���!"�����:����������������!�����������.�������;�������!���������!�������������/��������������4�����/������������

!�4�!����� �:����6��� ��� /���
��� ��� ������44�/���� ���� �������!��� "�/������� ��!�� ����� ������ 4����#��� ��}!�� K� ���

��������K�����������������������?�<������������8�������:�������������+���K�����������<��:��;��/������������}!�����V�/������

���!��������������������/��������������������������������������������������

h) Renforcer le développement institutionnel des structures centrales, 
régionales et locales 

.�����;��!�/��������!�4�!����������!�������������!�#���4�����������������/�������:�44����$���:�����������������<��#V�!��;��

!�/4��/��������='�W�Q�!�������������!�4�!����������������!�����������������/�6����4�������/�������������������;��/���

���������������W��Q����;��!�������!�4�!����������������W��/���������������4�������������!���<Q�K�������9����;��/������4����9����

/���������������������������������������������������!�����������<�������������#V�!��;�����������44�/��������#����_�������

/[/����/4�������������:�������������������4��!�����������!��������������8���4��/��������//�����8���������!�������

�������4������K�����������4����4��!"������#���9!�������9���<��.�����;��!�/��������!�4�!���������������������!���������

coopération avec les collectivités territoriales, en particulier avec les communes, et la mise en place d’un outil de gestion 

décentralisée (par exemple la gestion par objectif) doivent constituer également un champ d’intervention important de 

�:������������#������������;������
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Lors de la 35e session de la Conférence générale de l’UNESCO, en 2009, les États membres de l’Organisation ont 

exprimé le besoin d’élargir le champ de l’éducation à l’accès à l’enseignement technique et à la formation techniques 

���4��;����������� W�	%&Q����������/������������������4��� �:�44��#�������4��� ������������<�!���;���� �:��������:����

����������4��������������:��������/����������;��/��������!"��8�������4��;�����������4�������4�������GHJH]GHJZ��

.����������������:��������?
�������4��������!���!���!��4�����8���!��������������~�������:�	%&���������8���/���������

������44�/��������#����;�������������!�������!���!���/�8�������:�8�������!��������������4�6�����������44�/�������

élément clé de l’EFTP est son orientation vers le monde du travail, que ce soit par la formation de travailleurs salariés ou 

����4�������������!����������:�44�����<�4�����//����:�������������;��K��:�!8������������!�/4����!���4��;�������������

.��� �6��
/��� ��� 4���������� ��� �:�	%&� ����� ���!� #���� 4��!��� 4���� ;��/��� ��� /���]�:������ 8����9��� ��� �6��/�8���

que de nombreux pays exigent de plus en plus pour maintenir la cohésion sociale et améliorer le développement 

�!���/�8����_�������!����<���������/����������������������!�����!"����/������:�	%&�������44���������!�����#������K����

������!���������4����������������������������������������4��#��/���8�����:��������������������44�/��������#����_����!��

!�������������8�����:�������44���������������������<�4�6���������������/����������������='

J�� .��;���������������/������:���������K����;��/������������4�����8�������������;��!�/����!����<������!�4�!����=>

G�� .��!����9!����������!��!�4������������44�/��������!�/4����!�������:�/���������������/��"�������������=>�

Y�� .��������!�����������8���!�������:�!"��������:��;��/�������������;�!���������������#����������������������:�	%&��

��������9�����/���������������!�������������������:������������!���������:��������/�������������;��/��������!"��8����

���4��;������������:���������������������4�����//����:�!����������;;����������<�������<�����������������������/��������

Le premier volet des activités consiste à offrir des prestations de conseils stratégiques pour les pays qui envisagent 

�������9���� ������4�����8�����:�	%&����������/��!"����������K���������������������4�����8������!� �����������/����K�

�:������������:�������������4�
�������������������������������!����4�6��K��:�������������!�������/��!"���!:�������4��/����

4�6��;���!�4"����K����;������

.��;��/������4��;����������������:��������/������!"��8�����������4�������9�����������������������������4��!���<�4����

;�!������� �:����������4��;�����������������!���������4���!����8������ �:�!!
��K�����/4������!������:���� �K� ����������������

��� �������� �������4��� �:��������� ���������� $������������� ���%������� W�$%Q� �����!���������!������ �= .:=�������4���� ���

����������!���=����������!�//�����������JXZ������=���/�������������������������!���"�/�����=��WGHH{Q�����_�!���������

���� ��� �����!�� ��!����� 4���� ���� /�������������� �8����#��� WGHH`Q�� 8��� ;���� ��� 4��;�!������/���� ���� !�/4����!��� ���

���/����4��4���K�4��/��������:�/4�����������8��������������������������;����!����������������������������WGHH`Q����������

aux compétences en vue de stimuler la productivité, la croissance et le développement, offrent un cadre de référence 

����������4����!���������������4�����8����

C’est la raison pour laquelle il était important, compte tenu de la volonté de favoriser les partenariats entre les 

organisations internationales, que cette mission de revue des politiques d’EFTP soit faite conjointement par l’UNESCO 

et le BIT, permettant la mise en commun des expertises de chaque organisation dans le domaine du développement des 

!�/4����!�������4��/�
���/��������<4�����������������;;�!�����4��������8��4��/�<����:�<4���������:�������������$%�

���;�������GHJJ�����������������������V�������������/[/��������4���������������������������������:�!"��������!������!������

politiques du Bénin et l’ensemble des acteurs concernés par l’adaptation de la stratégie d’EFTP, dans un contexte de 

���������4�����8����

 ◼ Contexte de la revue des politiques d’EFTP
.:�#V�!��;�����������������4�����8���������:������9�����������������!��!�
����������������������4�������;��!����:�;9!�!����

��� �:�;9!���!������4�����8��������:�	%&�����/[/��8��������!�"����!�����!������#V�!��;����!��]�!���/�8�����������<�

���4�6������ ��!���� ������/���� ����/����� �/4�������� ��� ����������4�����8���� ������������������/���� K� !�����#���� K�
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l’apprentissage des stratégies et des processus politiques participatifs entre les parties prenantes et à stimuler 

�:���#���������:����4�����8����6��/�8���;������������������������

����������������4�����8�����:�	%&�������������������������4�������4�����8���!"����
�����������=>��������!���!�������!����

4��4���������������������������!������4�������������������������!��������������������

Lors de la mission au Bénin, l’équipe a rencontré des décideurs et des intervenants du domaine de l’EFTP au sens large 

W�6��
/���;��/���������;��/���Q��.������������4������������!��������9�����K��:����<��G����4���������44�����.�������������

����������������4�����8�����:�	%&������4������������������4���������!��������������/���<�!���;�����"������/������!�����

��4�����������!��������������������8�����������������<�
/����/�����������/���������:�8��4���:�<4����������������;9!������

à organiser des rendez-vous avec les cadres du MESFTP qui étaient constamment mobilisés durant cette période 

pré-électorale, et à rencontrer les nouveaux responsables de structures centrales nommés durant la mission, dont 

!�����������/������������4�����!�������������������������#�����������8����<4��8������/��8���4��������:��;��/�������4����

�:���#�������������44�����/[/���4�
�����9��������/�������

.���!��!�����������������!�//����������9�������K����9�������44���������������������!������:����6�������4��#��/���8����

�#����������������!"�4������!�]������=>����������������������K������������!������!�������������K�4�������������K�!����������

�:���#�����������4�����8����4��������������4��������!����<�����������������������<������������!��������������������4��/������

la formulation d’objectifs et la mise en œuvre d’actions concrètes qui participeront au développement économique et 

��!�������4�6��

L’équipe tient à exprimer ses vifs remerciements au Ministère de l’enseignement secondaire et de la formation technique 

���4��;����������������4����!������K� ���_���!�������� ���4�����//������������ ���4���4�!�����8������}!��K� ������4���#������

de Monsieur Henri Aboua, a permis la mobilisation des personnes concernées par la FTP, ainsi qu’aux autres acteurs 

�������������������!����������!�����������/��������
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1. LE CONTEXTE DE L’EFTP

�� ����� ���� ����<�� /[/�� ��4����� ��� /��!"�� ��� �������� ��� ��� ���� !����������� ��� /��!"�� ��� �:�/4����� ����� 4������� ���

compte un certain nombre de données de base=' les données actuelles et les perspectives démographiques d’une part, 

l’environnement économique et social dans le contexte plus général de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance 

�!!�����������������!�����������4����������:������4����

1.1 Le contexte politique 

La présente revue des politiques d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) au Bénin a été 

réalisée dans un contexte caractérisé par la préparation de la campagne électorale pour les élections présidentielles qui 

���������������/����GHJJ����8������������//������/������������4����:��������������������!�������������������

	����/����/��8���4���������?���!���;���@�����������������������V����:"�������4�6����!�����4����������#��������/�!����8��=>�

��������!�������!��������&�����������������4�#��8����������6����������4��������44��/�����������!��������#������

1.2 Les perspectives démographiques

Selon les projections démographiques réalisées sur la base des résultats du troisième Recensement général de la 

population et de l’habitation (RGPH3), effectué en 2002, la population du Bénin, �����������GHH`�K�`=G`^=070 habitants 

�����{=HZ{=^{J�"�//������{=GYJ=H{G� ;�//����!������� ����!�������!��/�6�����������������Y�GZ=w�����������

BAD-OCDE{��������!�����4�4�����������GHH��K�X�HYY�/���������$���:������:����4�4��������V����=>����GHH`��ZH=w���������

moins de 15 ans et 11=w�������JZ����YX���������������������������������4������K��:���/�������������:��4����!���������K�

����������!���ZH��������GHHG�W���!�^J�����!"�\�����;�//������Z������4��������"�//��Q��!������Z{��������JXXG�����K�

���#������������/������������#����WJG�Y�4����JHHH����GHHG�!������JZ�Z�4����JHHH����JXXGQ��.����������������4�4��������

béninoise est de 59 habitants au km2, ce qui classe le Bénin dans les pays moyennement peuplés de la région ouest 

�;��!������������!�������!����/����4"�8������4��������K����!�������!���!���/�8���/�6������#�������!��������
����

années (environ 3=w�4�����Q��4������������;9!������4�������4��������!"�������������/�������!��������������:���������4�����

����6�"/���!���������4�4��������}�������^�K�JJ�����W�!�������#������!6!���4��/����Q����/����������YY=w��:�!���:������

2017, ce qui correspond à environ 1,9 million d’enfants qu’il faudra scolariser au seul cycle primaire, contre 1,5 million 

�!������������GHH^+H���

1.3 Une pauvreté encore importante 

.�� ������ ������ !������ JY{e sur 177 pays pour l’Indice de développ�/���� "�/���� W$_�Q� ��� GHJH�� .�� 4�������� ������

considérablement selon le milieu de résidence, l’incidence étant de 27=w����/�6��������/��������#����!������{H�Z=w����

\������������.:����6�����������4�������������/��������=4������=������������64���:�/4�����!!�4����������!���������������������

/������8������/�V����������/�������4����������������������!�������;��/����&��/������/�������4������������<��`X=w�

sont des indépendants, 7=w�������������������������4�����������{=w�������������������!�����;��/�������=/������=�����

�:�!���/����&��/�� ����/�������4���������#������4���!��������^=w���������� ����4���������X=w�����������������������

dépendants et 15=w������������������������!�����;��/������//������������������!������44��������$%�����������!��������

d’améliorer la qualité des emplois ruraux par la résolution des nombreux problèmes auxquels le monde rural béninois 

est confronté= '� /��8��� �:�!!
�� K� ��� ������� 4�����8��� ;��!�
��� ��!���� 4��� ������44���� ����;9���!�� �:��;������!������

�!���/�8���������!�����������!�������4�����������4���/����������4���#���������������������!�����.��������44�/������� ���

renforcement des compétences en milieu rural n’a de sens que dans le cadre d’une stratégie globale de développement 

4 Perspectives économiques en Afrique, BAD/OCDE 2008.
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du secteur rural prenant en compte l’ensemble des problèmes et des contraintes auxquels celui-ci est confronté, et qui 

représentent autant de freins pour faire de l’agriculture un des piliers porteurs de la croissance de l’économie, donc un 

;�!��������������!���������4���������

1.4 L’environnement économique 

Un environnement économique international fragilisant les performances 
�	@W����

La crise mondiale apparue en 2007 a été une véritable menace pour les performances économiques des pays 

�������������������������������4����!����������4�6�����������44�/��������4����!���������/������8������!������:�����������9����

�����;;������������4����������/���� ;���������������� ����4�6�����������44�/�����.:������GHH`�������4����!���
��/����

��;9!����K�#�������������������;���������//�����������!��V�����������������!"�!��/�V�����8��������#���������/����=: la 

crise pétrolière, la crise alimentaire���� ���!�����9���!�
����_����!��!����<���� ����4���4�!���������!�������!������4�6��

K��������������!�//������4�6�����������44�/�����������������/�������������������������4�������������������8���

mondiale, la récession économique dans les pays industrialisés devrait entraîner dans les pays en développement un 

ralentissement de la croissance qui est évaluée�K�{�ZY=w����GHHX��!��������X=w����GHH�����^�Y=w����GHH`��

Un environnement économique national encore fragile, dominé par les secteurs 
primaire et tertiaire 

Les mesures d’assainissement économique mises en œuvre ont entraîné la reprise de l’activité économique au cours 

��� ���<�
/�� ���/������ ��� �:������ GHH^�� 8��� �:���� ��;;��/��� ��� GHH�� ��� GHH`� ���!� ��� ���<� ��� !�������!�� ����/�� K�

Z�H=w����GHH`�!������{�^=w����GHH�����Y�`=w����GHH^�W$�������������������������������8����������:����6���économique, 

$������!�/4������������<Q��������4��;��/��!������������//�����44�6���4��= '� ��� ���������������� ���!��9��!������

opérateurs économiques, l’engagement de réformes du port autonome de Cotonou, l’assainissement du secteur 

des télécommunications, notamment les GSM, et l’accélération des réformes des entreprises publiques (SONAPRA, 

����������������������������!�/�����������!�Q�� ���/���������������� ���4�����8��������������������<�W���4����!������K�

travers des programmes à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) et autres), et l’amélioration des productions vivrière 

���!������
����������<����!�������!��������;�������K����/�6�������#��"�����������������K�Z�{=w����GHH`��/������4�������

à la moyenne au sein de l’UEMOA, estimée à 3,9=w����GHH`��

.���;��#����4��;��/��!�������:�!���/���#����������:�<4��8��������4������4������!�/4��������������;9������������4��4��������

secteurs et par la forte vulnérabilité du pays aux chocs extérieurs, notamment la conjoncture économique au Nigéria, ainsi 

8���4�������?�!�������������4��<����!�����������4��������������������8���/������������!���������4�����������JH�K�JZ=w�

���&$��������ZH�K�`H=w������<4������������������������JXX{����GHHY��&�����:���8�����������4�4��������������������!��/����

������������������������������������������!���������������������� ���!�������!���!���/�8���8��������������#���������� ���

��������������!�����/������<��/������������� ���8����������� ��!�������:����������K� �:�������.:�44������4����!��;� ������

caractérisé par le poids important des secteurs primaire et tertiaire=>�����������!�����4��/������8�����4��������{H=w����

PIB, l’agriculture est prépondérante et assure K������������G{�J=w����&$���.����!�������!��������������!�����/#�6��������

������!�����#���8�:K�JZ=w����&$������!�����4����!��������������������/�����4����:�������������/����������:������������<�����

������!�/���������.����!���������������������|������{Z=w����&$��|���4�����������������/�����������!�//��!��8���������

largement tributaire des relations avec le Nigé�����
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Schéma n° 1 : LE BÉNIN – SON ÉCONOMIE

� + 3,5%  de PIB/an sur la période 2004-2008

+ 5.6% par an pour 2011-2015 ?

� Contribu�on au PIB (1990 - 2010)

SECTEUR PRIMAIRE: 40%

SECTEUR SECONDAIRE: 15%

SECTEUR TERTIAIRE: 45%

68% du PIB produit par l’économie informelle

_��!~�����������/���������!�������!��!���������:[����������4������!����//������4����������:����������/����4�#��!�����

2007, la contribution de la consommation privée à la croissance était estimée à 2,2=w��¡�����K��:����������/����4�#��!��

���6���!�����#���4����J�`=w��.��#����!��!�//��!������������V�������9!�������/��������������!�������<4�������������!������

.��4��4������������������/��������������������������4����JXXH�4����������:�!8����������:�����[�����������������4������

4��������_����/#���<�4��V�����������<���;������!�����������9���!���4���������#������������4�[������������8���/��������

��� �:������� #��8���� ���������������� ��� ������44�/����� ��� ���/��������� !��� �����
���� �������� ��� ?�<� ���� $_��

W����������/���������!������������Q�������������4����GHH`�������:�;;���������!������!���/�8���/�����������������/��������

.���4���!�4��<�4�6��������������������������������	���!������:�������4�6������4������������8�����������������GHHX��

selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développ�/���� W����_Q�� ��� ?�<� �:����������/�����

directs é���������W$_�Q����������W���/����������������������������]���Q��:��������K�XY��!���������4�!����/����J�{����G^J�

���GHH`����GHH���%��V��������GHHX��������!���:$_����4����������JH�Z=w����&$��=

Des entreprises nombreuses, mais surtout individuelles et fragiles

�����8�[���/��������GHJH�!��V�����/����4����:$�����W$�������������������������������8����������:����6����!���/�8��Q�

et le MPDEPP-CAG (Ministère de la prospective, du développement, de l’évaluation des politiques publiques et de la 

coordination de l’action gouvernementale) 5 permet de répondre à de nombreuses questions relatives aux caractéristiques 

���������4������#����������4����!���!������#����������������!������������8�[�����#��!"����������!��!�����������������=:

 ● ����!�������!���/4�������������/#����:�=��������!���/�8���=��W¢�X�J=w����!�������!����������Q������//���������

le département du Littoral, avec le port de Cotonou=>

 ● �:����������������!�//��!������������!���������!���/�8��������4����4������������������4�!����/����{X�{=w����{Y�J=w�

������������!���/�8��������/#�����W!���������4�!����/����H�{=w����H�J=w�4�������������4��������������������������

BTP)=>

 ● ����4����/����!�����������4��������������������WX��^=w����������/�!��]�����4�����Q�>

 ● �����!���/���4���8���������/����#����������:��;��/���8���!��!�����������GHH`�4�������X`=w�������������!���/�8����

 ● une féminisation importante de l’activité économique (presque 5 chefs d’entreprise sur 10 sont des femmes), et un 

��V�������/�����������4����#�����:�����4������W`�!"�;���:�����4���������JH�����/��������{Z����Q=>

 ● une majorité de chefs d’entreprise détenteurs d’un niveau d’instruction ne dépassant pas le cycle primaire (plus de 

67=wQ=>

 ● ����6��
/���:�����/���������9���!�
���W�!!
�����!�����Q�4���������44�������������/����������=>

 ● ����/���������:�����4�������<4�������!���

_��������������/��������:��8�[�������������/�����������:���������������8���/���������������������!��/��������;;�����6, 

montre que le Bénin se situe en 2011 à la 170e�4��!����������J`Y��!���/��������6���������������:�<�/4�������!��8���

!��!����� ���!���������:�����4������� ���!�£�����=w����������+"�#��������������4�
����=JZY=w�|�!������XZ�{=w�4����

�:�;��8�����#]��"�����������Z�Y=w�4��������4�6������:��_���_��/[/������!�£�����4��/������!�������������������������

��=w����������+"�#����������4���8��=GZH=w��!������^G=w�4��������4�6������:��_���.:��8�[���4��!���������:$����+

�&_�&&]��¤�/�������4�
������!"�;���:�����4��������������/������8����=�:�!��������/�V������WXY=wQ����������4������

5 Les entreprises au Bénin, INSAE/MPDEPP-CAG, Cotonou, Juin 2010.

6 Doing Business, Banque mondiale, Washington, 2011.



16

#������������!����������!�������������;9!��������������������44�/���������!�������=�������:����������/�������!�������

�!�����9���!�����V�����8�����������/��������4�������������4���������������!�/4��������!���������/#������;��#�������8���

�����K��:��!���������4��!���������������44�/�����!���/�8���

1.5 Le marché de l’emploi au Bénin, sa structure 
��@���@�������������	��

���8�:���JX`^���!������:État était le principal pourvoyeur d’emplois=>�/ais avec la crise économique, la libéralisation de 

l’économie dans le contexte de la mondialisation et l’incapacité de l’État à absorber la main-d’œuvre excédentaire, on 

assiste de plus en plus à un changement de comportement des béninois face aux problèmes de l’emploi et ce, malgré 

les pesanteurs socioculturelles existantes, à l’instar de la plupart des pays de la sous-région, — telles que l’attirance 

��!����;�����4��������/4����������������4��;����!������������!�����4�#��!�W��/�����������Q�����!����������4�~/��!������!�����

de la compétence active, la réticence à l’insertion dans �����/4���������64������!���������!�����:�������������!"~/�����

8������!�����
��������4���������!�//�������=��/���������:�/4���=��������������=!"��!"������:�/4���=��

&������	������������������������������������������������������	��	������

.��/�V������������4�4��������#��������������!�����������������4�����!�����4���������}�����W^H��������4���Q��������/��!"��

���������������GHH�������������!������=/������=���{�#éninois sur 9 de 60 ans et plus étaient toujours sur le marché du 

travail (comme actifs occupés ou comme demandeurs d’emploi) contre 6 béninois sur 9 en 2006, tandis qu’en milieu 

rural, 5 béninois sur 9 de 60 ans et plus étaient actifs en 2007 contre 7 béninois sur 10 en 20077��&�������������������������

4��!�!�����:�������������;������������/��!"�����������������/�������������̂ H=w�����4������������̂ ��������4����������!������

alors qu’elles ne sont que de 50=w����/��������#�����.������!�����4�������4���:}������!���!�������4������;����4���!�������

de personnes jeunes=: plus de la moitié des béninois �!��;������/��������YZ�����W!;������<�����Y����4���������44���Q��

.���������/�V������������4�4���������!���������4������8���������������;��/��='�����������!�����4����#���������/���������

/���
����:��������������:�!!
��K��:������������&�������������!�����������!��������������/�����������4�����:�/4��������

�;;���������� ������/��������� ����!������������������;����������� �:��4"�#������������� ��������������������4�������� ���

���<��:��4"�#����������W�����������JZ��������4���Q��������4���������������������!����;��#��=>�����:���#����K�Z{��=w����GHH���

������ �:��������_]��_��4��!������!������{{�HY=w����GHHZ�����4��/�
���!��!��������:�/4���= '� ���� ;��/����������

8����9!��������������8����9!��������4�������������������!"��������:��������������4�����!!����������4����!�����������:����������

K��:�����������

Un marché de l’emploi très largement dominé par le secteur informel

Cette situation, que l’on retrouve dans tous les pays de la sous-région, affecte tout particulièrement le Bénin où plus 

���XZ=w������/4��������������������!�������;��/�������:�!���/���������!������=moderne=� ou formel, constitué par des 

entreprises régulièrement enregistrées, ne représentant que 5=w������/4������&�
�����^H=w������������������������������

��!�������;��/�������:�!���/���������/4��6�������������!���������!������������6���4��������������������������#����������

�/4�����4���������<�����!��������/�������������/#��������8������!�4�����"�/���������������������;9��//����8����9�=: 

4�
������H=w������������������������:��;��/�������!�����:����4���#���9!�������!������������!�/4�
�������!�����/�6������

/��������{�Z���������:�!�����!:���]K]�����K�4���������������������9������:�!����4��/������$������/����������/����Y=w�����

ouvriers et employés du secteur moderne de l’économie ont suivi le 1er cycle de l’école secondaire – soit jusqu’au BEPC 

�����`=w������!"�������Ge�!6!�����������������������#�!!������������9��������/����JJ=w������������������/4��6������!��

/[/����!�����/������������4������4������Ge�!6!���������	%&�W�������#�!!�����������!"��8��������4�~/�������!"��!���Q��

La structure du capital humain selon les secteurs de production et les niveaux d’éducation (mesurés en termes d’années 

����!�������Q�9��������������#���������:����<�����{�

7 EMICoV 2007 et 2006.
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Il est tout aussi intéressant de considérer la dynamique des emplois selon les secteurs institutionnels, en distinguant 

administration publique, entreprise publique, entreprise privée formelle, entreprise privée informelle et entreprise 

����!���������������6��/�8������
����������#��������������������/4���������������!�������;��/���WXZ�X�=w����GHH^�!������

95,15=w����GHH�Q�����!�����4��4������� ��������/�������������� ;�//���������!�������/�����!�����8���!��!������ ���

/�V�����4�����������/4���������������$��!���������:�!!�4�����������:"�//���8������;�//���WXZ�{X=w�!������X^�HY=wQ�

en 2006 contre (93,10 et 97,26=wQ����GHH���

Tableau n° 1 
Évolution de la structure de la population active par secteur institutionnel (en %) 

Secteurs 2006 2007

Administration publique 1,86 2,94

Entreprises publiques 1,12 1,03

Entreprises privées formelles 1,09 0,17

Entreprises privées informelles 95,57 95,15

Entreprises associatives 0,36 0,71

TOTAL ����� �����

�������	 données de l’OEF, Cotonou, 2009

En termes d’évolution, quelques faits saillants se dégagent de l’observation de ce tableau='��Q����4��������������J�H`=w�

des emplois dans l‘administration en raison de nouveaux recrutements dans la fonction publique, ii) la relative stabilité 

de l’emploi dans les entreprises publiques, iii) la diminution des emplois dans les entreprises du secteur moderne, iv) la 

stabilité des emplois dans le secteur informel, ci-dessus mentionnée et vi) la relative augmentation des emplois dans les 

����!����������!��������

Un chômage et un sous-emploi en baisse grâce aux programmes de promotion 
de l’emploi et d’appui au développement du travail indépendant, de la micro-
entreprise et des activités génératrices de revenus

���GHH^����GHH���������<����!"~/������!���������#��������/��8��#����4����������G�GJ=w�K�H��{=w����������������

seulement de l’ouverture de grands chantiers par le gouvernement — notamment la réalisation d’infrastructures routières, 

���/����������������� ������<�K�"����� �������������/���]�:������� ��� ��!����/����/����;��:������������� �:���~��/����

������4�~/���������/4�����������������!��/�����������!��|�/���������/����������/�������4��!���:����4�����8����!�����

en matière de promotion de l’emploi, dans le cadre des actions et programmes engagés sous la tutelle de l’ANPE et 

���	�����������������4��/����������:�/4���������������W	�&���Q����!�������������������44�/���������!��������������

/�!��]9���!��W���!�����4����!����������/�������4��!���:���	��������������������/�!��]9���!�Q���;�����������!�����������

micro-entreprises et le travail indépendant ainsi que l’émergence d’activités génératrices de revenus, notamment en 

\��������������4�����������!"~/����������4����/��8���!"�\�����;�//����8����8�����������/����������������!��W���������

��#���Q�������/#���[����4�������������������������4����:}����/[/���������4����V������WJZ]G{����Q���������4����;��44����

&�������������;��������#���K�������������������<����!"~/��������GZ]Y{������������
���������4��/���������������������	%&�

WJ^=wQ��������:��������/������4�������WJZ=wQ��.������<��������]�/4�����������������������������/�������!���������

2e=!6!�����!"��8��������4��������:��
��������4�!����/����K�Z^=w��^X=w����ZZ=w��.��;����8��������/#����:�/4����������

�����!�����/�����������:�!���/��������������;��#���WZ=w�����:����/#��������/4������!������4�������JZ=w����������4�6��

!�//�����¤"������������/�����Q��!�/#�������!������/#�����������/�����������:����������4����JHH=HHH�"�#�������

W4�
�����`HH������������!����������/�6������:��������GZH�4�����:����/#�����������������;��8��Q��!�������K�������4����

�����/���������:�/4�����4�����44����K��:�;;������������4�������!��8�����������������K��!!��������������8�������!"~/����

4����!�����4�4���������

�������������4����������/����4"�8������8����4����"���������������!"�8���������4����:�����������4�
������Z=HHH�V������

�������/��!"�����������������K��:"���\���GHGZ��!����/#��������������#�������������������/�����������:��	�����/�����������

���<��:�!��������!�������������������:���������^Y�`=w����!���������������!�������!��������������&$���:���������=w�|����<�

V�/��������������4����GHHH��������/������!���������:�/4�����������������������!���������GHH`�K�GHJZ����������J=HGY=HHH�

�/4�������44��/����������������GHH`�K�GHGZ��4�
�����Y=HHH=HHH��/4�������44��/���������������������<�/�6����������
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�:�!!������/���������/4��������{�`�=w����!���!������������:������8���������;���:�V�������������9!���!���8�������������

!�//�������������������	��	��������������6���������:���8�������������;��/������K������/��������!�/4����!��=>����

résulte que les individus qui n’ont jamais été à l’école et ceux qui n’ont fréquenté que le primaire et/ou le premier cycle du 

��!������������������������
��4�������������������!"~/���=>����������/�V��������/�����/4��6�������������!�������;��/����

!��8����:����4������4�������!�/4����������������;��#�������������;��/�����������#�����������/�������������/�������

secteur informel agricole vers le secteur informel non agricole du fait de l’acuité de la crise économique qui oblige les 

4����������!������K��#��������������!������������!�����4�����:��������!��������8���4��!�����������������!���9���!�
����

���;�@����//�������

1.6 Le droit du travail, l’emploi et les partenaires sociaux

Un récent rapport du BIT` sur les différents aspects du marché du travail au Bénin analyse en détail la réglementation 

���!��/��!"��������8�����������������!�����$��������:�<�����!���:�����������������������������������/����4���!�������������

tout en remarquant que �=�����/4�!���������!���������:�/4�����������/��������!��������!�����;��/������������4��8�:����

part réduite de la main]�:��������������=����������4��4�������������������#������������������������4�����������!�����

/�������#���9!����:�����������:�/4��6��4��/������K���/4��4�����W!������������������K��������������/����Q�������!�����

aux travailleurs occasionnels ou au travail à temps partiel est relativement fort dans les secteurs marqués par une 

!�������������#����������/��!"���

Les partenaires du dialogue social au Bénin sont=' le Ministère du travail et de la fonction publique (MTFP), et le Conseil 

��������� ��� 4�������� ��� ������ W��&�Q� �:��� !~���� ��� ���� !��������� �6���!����9 les plus importantes regroupant les 

������������������:�����������44�������������8���/�����������GHH^�����������������#�����:��8�[���������������=qu’un quart 

���������4�������������/��������<��6���!�����;9�����K���;;��������!����������6���!����=�, mais il existe des entreprises ou 

������!����������:�;9�������������������������K�����6���!�������;��#�����������������9�����������������������������������������

GHH^��4�������$%��

1.7 Tendances et perspectives, conséquences pour l’EFTP

Dans un pays où l’économie et le marché de l’emploi sont dominés par l’informel, où l’agriculture et l’artisanat 

��4����������������/�����/4��������:�!��������������9�4�����K�/�6������/��������:����������:�	%&���������������8���!��������

��������!������:�������������������8���K�/�6������/��4�������������44�/�����!���/�8��������!��������������_����!�����

4���4�!�����������/#��������4����#������4����������!�/4����������������������9�������!�//�����������������4����������

���4�6��!��!������������<����!���/�8�������������44�/�������!���������������!�/���������������:�4������������������

et déclinaison en plans d’investissements sectoriels de la vision Bénin 2025 – Agenda vers une économie émergente10 

��!����������44��!"������!��������������:�#V�!��;�!�����������#�����=�:�!!����������!�������!���!���/�8��������������������

��9����������44�/�������!�4�����"�/�����9�����;�����������������4�6���/������=���&������4������������"
/���!������<�

���!���������6�����=�:������������������������������������������¦��;;������§���!������/������!�4�������8������������������

moyens d’accélérer sa croissance, en s’appuyant à la fois sur un pilier central, constitué par le secteur des transports et 

�������������8���/��������������{�4�������4���4"���8���='��:�������/������������!���������#}��/�������������<�4�#��!��W�%&Q����

���������/��������4��/����:��8������������������:������������GHGZ�������������"�#������������������!���K���������V�����=��

Les perspectives de développement des principaux secteurs porteurs de croissance et d’emploi au Bénin, analysées 

���!� ���/���������������4���������������������������4��;��������������!����������K� ������9��� ����#�������4�������������

compétences des différents secteurs concernés comme le montre le tableau ci-dessous extrait du rapport cité ci-

������='

8 &	�
������������
��
���'��
��
���*���
+�'	
��:
��;�
��
��*	����	�	���
�	
'��
��
�����, Secteur de l’emploi, Document de travail de 
l’Emploi n° 66, 2010, BIT, Genève.

�
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	:���	
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%=>��
%=!�
?@=>��
%H>��
%$=<�
%=K<�
	�
%=?�Q

10 Stratégie d’opérationnalisation et déclinaison en plans d’investissements sectoriels de la vision Bénin 2025 – Agenda vers une 
économie émergente, Performance management consulting, Cotonou, 2008.
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Tableau n° 2 
Perspectives de développement des principaux secteurs économiques

Secteurs porteurs Perspectives Importance Tendance Besoins

�������	
�����
 Les perspectives d’emploi sont 
bonnes

Secteur regroupant des millions 
de travailleurs

Tendance à la spécialisation, 
à la modernisation et à la 
���	
����������

���
�	
�����������	������������

���
��
��
��������	
 Les perspectives d’emploi sont 
très bonnes

Pas de chiffres d’emploi 
importants mais de fortes 
incidences sur des milliers 
d’emplois indirects

Tendance à la spécialisation, 
��������	
��������������	�
professionnalisation accrue des 
opérateurs

�	����	����	��������������
intermédiaires

Artisanat Les perspectives d’emploi vont 
de passables à bonnes

Secteur regroupant des 
centaines de milliers de 
travailleurs

Tendances au développement 
du secteur informel et de 
l’auto-emploi

Ouvriers spécialisés, 
����������������	
������
	�

Télécommunications Les perspectives d’emploi sont 
très bonnes

Quelques milliers de 
travailleurs mais une 
importance stratégique 
reconnue

Développement soutenu du 
secteur, libéralisation, luttes 
commerciales

Techniciens spécialisés

Santé Les perspectives d’emploi vont 
de passables à bonnes

Secteur ne regroupant que 
quelques milliers de travailleurs 
mais faisant l’objet d’une 
priorité nationale

Développement soutenu du 
secteur

Éducation familiale et sociale, 
aides- soignants diplômés

Commerce Les perspectives d’emploi vont 
de passables à bonnes

Secteur regroupant des milliers 
de travailleurs avec un poids 
économique important

Secteur refuge face à l’anémie 
du secteur formel 

Ouvriers et techniciens 
spécialisés dans des domaines 
tels que technico-commercial, 
commerce international, vente 
conseil

��//��!����!�/����������������;����/��������������44�/���������=4���������!�������=�����4���������;�����8�:����:�44�6����

sur un environnement compétitif reposant sur 5 fondations ou axes transversaux, au nombre desquels on compte 

���������44�/��������!�/4����!����������������!"��8�������4��;���������������:���������� �!��� �:�/4�����!��8������[��

l’EFTP sous toutes ses formes et dispositifs pour que l’offre de formation réponde aux demandes en compétences des 

�����4����������4������������/����������!�������!���/�8�����.���!"�/��!�]�4�
��4������������������;��/����/4��9����

�:����!���������:����/#������!��������������������8�����������������44�/��������:�	%&�����4����������������='

Schéma n° 2 :

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - ETFPDÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES – EFTP
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Il n’est pas dans le propos de ce document d’entrer ici plus en détail dans la nature, la forme et le contenu des actions et 

4�����//�������:�	%&�8�����:���������/�����������������������!��!������K�������������������!����#V�!��;����"�!������!���

�=4���������!�������=����������!��������������������K�/������4����<�/4����������������:�/�����/��������������������/4��8���

������//���:�!����������������=���44��=�����/�������K����������������<����8����9!������������:�������+�/4��6��8����9��

��<�!��������4�����������4�������4���������!"��!��������������!"��!�������4���������
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2. LES CARACTÉRISTIQUES 
Z&@[\[�]K������

Ce chapitre présente le cadre politique et l’organisation du système 

éducatif global du Bénin, puis il décrit le sous-système de la formation 

technique et professionnelle (FTP), sa place dans le système éducatif et 

����4���!�4�����!���!�������8������!"��8����

2.1 Le cadre politique du système éducatif

La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 dispose (article 13) que l’enseignement primaire est obligatoire et 

8����:�����4��������K��:���!������������V��������4��������!�����4�#��8�����������������4����������/����������������������

���4�����4�������������8��������!�����4�����������8�������!��;��������������4�������[����������������!��:�������������������

!����~�������:�����������������!�4��#�������#���9!���������#���������W����!���J{Q��.��!��������#�������6��
/�����!���;�����

�����4������.����:���������������GHHY]J�����J���!��#���GHHY�4�����������������������:���!���������������������4�#��8���

du Bénin, aux termes de laquelle l’éducation constitue la première priorité nationale11��.:�!����4�#��8������� ���8������

�:��������/����4��������!��;��������������������������������!����������9<����4��������<����
���/���������.�������!!�����

��������������4����!���
���K� �:���!���������� V������9������������4��������������;��������������������;9!�����������;�����

����\��������"�������������������4����������#�����.:�!��������!������;��/���������#����4�����:����]�/4����8���4�������

;��!�����4�#��8�����������!�����4�����W����!���XQ��

.��4�����8������!���������������4���������!������GHH^]GHJZ�������9����4������.���������4�����8������!�������44�������

par le gouvernement en février 2005, et par le Plan décennal de développement du secteur éducatif (PDDSE) adopté 

���GHH^�����4�������������#����������#�����:������������!�!�/4������������������!�/4�������������!��������!���;����

���������������������������K����!�������/�!��9���!�������!���������/�����������������!���/�#�����#������������!�����

����!���;�����:������������=pour la mise en œuvre accélérée12=���.��&__�����9����������������<���������4�����8������!������

������������������4�������]��!���������!��9�/�����4���������!!�����������!���������:���!��������;9�/���������������������

�������!�������� ���4�����������4�������GHHY��.��	%&��4������ ���������������6��
/�����!���;������ �����!�����4��������

�4�
���:��������/����4��/���������4�������������4���!�4������!�����4�����8���4���������;��/������6��
/���/�������/����

���������4�����K����!��!��������

L’axe stratégique central de cette politique éducative vise à assurer, à l’horizon 2015, une scolarisation universelle de 

��<�����!�������� �:����/#������!6!����:��������/����4��/������4���� ����� ������;�����#��������������#V�!��;�����������

en priorité nationale, en cohérence avec les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) auxquels adhère le 

Bénin dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies (septembre 2000) qui intègre également l’égalité des genres 

et l’autonomisation des femmes comme facteurs de base du développement conditionnant la réalisation des autres 

�#V�!��;��

2.2 Aperçu global du système éducatif 

.:��������/����������#������������������������K�������='�

 ● .��4��/����������8���!�/4����='

11 Cf. article 1 de la loi. 
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 – L’enseignement maternel de 2 années

 – .:��������/����4��/��������^��������8����!!�������������
�������^�K�JJ���������!�������4������!����9!����:�������

primaires (CEP)

 ● .����!�����������!�/4������='

 – .:��������/������!����������������W��¤Q�8����!!�������������
�������JG�K�J`��������!�/4������<�!6!����W{=�������

pour le premier et 3 années pour le second), sanctionnés respectivement par le brevet d’études du premier cycle 

(BEPC) et le baccalauréat

 – .:��������/������!����������!"��8������4��;����������8����!!�����������4�4�����������/[/��}���8��� �:��¤��

��4������������<�!6!�������!��������4�����;;���������4�~/���W!;��4�����G�Y�!�]�4�
�Q�

 ● .��������
/���������!�/4������='

 – .:��������/������4����������!� ������!6!������������������#��� WG�K�Y�����4���� ���4��/���= >�G�K�{�����4���� ���

���<�
/�=>�Y�K�Z�����4�������������
/�������������9��
�������������<��:������Q

 – .����!"��!"���!�����98�������������������������!����������������������!"��!"����������!���������������������
���

����:��������/������4������������������!"��!"���!�����98���W�����Q��

.:��������/����4��/�����������4��/����!6!�������:��������/������!��������!������������:���!���������#�����.:��������/����

primaire est obligatoire13=�������������4�����:�������!�������GHH^]GHH���

.:��������/������!��������������������!��@��!�//�����4�������/��������8�������:��������/����4��/������$�������������

���������!���
��������6!�����.:�!!
�����Jer cycle (classe de 6e) est réservé aux titulaires du CEP ayant obtenu de bons 

�������������������/���
����;����/�����������!����4�~/�����8����������/������!��!���������������:����������^e��.���

mieux classés, en nombre limité, peuvent prétendre à une bourse de l’État, les autres sont tenus de payer leurs frais 

����!�������������.:�!!
�����Ge�!6!�������:��¤�������#��������K��:�#��������������/�6��������!���������9���:���������

4��/����!6!����K����!�4�!�����:�!!��������4���#������K�������������K��:�<�/���������������������K�!����;;����

2.3 La place de l’EFTP dans le système éducatif

.:��������/������!"��8������ ���;��/������4��;��������������������4�������������<�!�����������:���#�����/����='� �Q� ����

!���
�����:��������/������!"��8����4�������4��/����!6!��=>���Q������6!������!"��8�����4���������!����!6!��=>����Q���������������

����!��������;��/������4��;�����������=>���Q������!��������/����������������4�������;��/�������:�����������������������/�����

������;��/������4��;�����������=>��Q�����!����������;��/������4��;�������������4�������;��/��������������������44����������

���;��/������!��������������������=>���Q�����!�����������/�������8������������!����������;��/������4��;������������������

4����!�����4����������������V���������!����������

L’accès au second cycle de l’enseignement technique et professionnel est réservé aux seuls titulaires du BEPC et 

��#��������K����������������!��!���������������:�������K�!��!6!����.���!����������6�����#���������/�������������������K�

!��!��!�����4��������!!�����K�����;��/��������!"��8�����������!"��<�����!��K����!��������#����������:����=>������������

W������/��Q�4��������:�������������� �:��������/��������������� �������������;��/��������!"��8���K� ������;������.��	%&�

9��������4��/�������������!"��<���<8��������4���������4����4���������������/��8�����8��������<����!���4�����:�!!
��K�

la FTP sont plus élevées que pour l’enseignement général (2e cycle), ce qui a pour effet de valoriser le statut de la FTP 

4�����44����K��:��¤�/�����������:�����/������:�!!
��4��������V���������������;�/������K��������/�������

.���;��/�������������������<�!6!����������	%&���������!���������4���������4�~/�����������='��Q����!����9!����:�4�������

4��;������������W��&Q�K����9�����Jer�!6!��=WY�������Q=>���Q������4�~/�������!"��!����W_%Q����#�!�4��;�����������K����9�����

2e=!6!���WY�������Q=>����Q����#�������:��������:����!����������4�!����WJer�!6!��Q���������4�~/���:��������:����!����������4�!����

(2e=!6!��Q����{��������!"�!����4���� ����9��
������� �:����!������= >� ��Q� ������4�~/����:��9�/����#�������4���� ���Jer cycle 

WY=������Q�����:��9�/�����:�������������];�//����:������������!������������!"��!���������#����������4���������!����!6!���

WY�������Q��4��������9��
�����������������

13 Cf. article 24 de la Loi d’orientation. 
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Schéma n° 3 
Schéma d’organisation du système éducatif du Bénin 

MEMP MESFTP MESRS

Déscolarisés

Abandons
précoces

MARCHE DU TRAVAIL

Ecol.primaire
(6 années)

CEP

CET
CETA
3/4 

années

CAP

ESG
2nd cycle

(3 années)

BAC

Lycée 
techniques

2nd cycle
3/4 années
DT/BAC F

Enseignement supérieur

Appren�ssage
Dual

CQP Centres 
de

Mé�ers

CQM
Appren�ssage

post 
éduca�on

de base

Appren�ssage 
tradi�onnel
A�esta�on

ESG 1er

cycle

BEPC

16

�������	 Tableau réalisé à partir des données du MESFTP.

2.4�:������	�����������$	


$���:6���4�������6��
/���:������������������
�������������6��
/�����!���;�����������!��8����������;9!����������������������

?�<��.��!��!������������?�<��:���!6!���K��������������������������������!�4�!������:�!!��������4���#���J{, des abandons 

�!��������WYH=w�����������������4��/����Q�������������#��/�������������������<���;;�������������<��:��������/�����������

�������������;��������4������������������������������?�<����!������������������<��#���!���K����4����!���������!�/4����!����

���4����8���������;����������������#����������/��!"�������������������4���������������������4�������6�;��!������/�������

niveau du cycle pré-universitaire dont les effectifs connaissent une croissance rapide15 et non maîtrisée, et exercent 

une pression permanente sur l’enseignement supérieur dont le nombre d’étudiants a également augmenté de façon 

exponentielle16 sans que ce dernier dispose pour autant des moyens nécessaires pour accueillir chaque année un 

��/#��� ������ ��� �������<� #�!"�������� ����//���� ��� ���/��� �:��;������!������ ��� �:��!����/����� ��!�� �� 4���� �;;���

�:�!!������� ���4����!����������4�~/�������� �:�����������������������!����������������4�������4����4��#��/���8��17, aux 

��4����������8�������������������/�����

2.5 Les résultats de la mise en œuvre de la politique éducative

L’analyse des indicateurs du système éducatif à travers l’évolution des taux bruts de scolarisation (TBS) montre 

que d’importants progrès ont été réalisés par le Bénin à tous les niveaux du système éducatif durant la période 
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2001=-=GHHG=��=GHH^]GHH�J`������������������4����������4����!�����������:���/�������������������44��!��#��������;;�!��;��

������
�����������JXX{����GHH�19='�¢�^=w�4������4�������4��/����=>�¢�JY=w�4�����:��������/������!���������������=>�¢�

JZ=w�4�����:��������/������4������=>�¢�X=w�4�����:��������/������!����������!"��8�������������������:�<4��8�����4������

développement conjoint des secteurs public et privé d’une part, et par la mesure de gratuité de l’enseignement primaire, 

�:������4�����$���4��!���������������]�������������/�6������������������!��8���!��!������:�!"
��/�������4��/�����W^^=w�

en 2007 selon le Resen 2009), mais il reste beaucoup à faire pour concrétiser l’objectif de l’Éducation pour tous en 

GHJZ������:�!!�����!������!���������������������������^�����8��������9��8��������������;������!�����������������4��/�����

parviennent au moins au cours moyen 2e��������&����!��;���������������K='�

 ● �/��������������<��������������8�����/�����;��#���WZ^=w����/�6����Q����/��8���4���������������4������W^J=w�4��������

���@�������Y{=w������/����4��������9����Q����������������������!�������������!����������������<���������:��������/���=>�

!�������!������!�!"���������<���������#��/�����������WG{=wQ20��GH=w�����������!��������W�����J^=w���������	%&Q����

YY=w����������4��/�
���������������:��������/������4������Q=>�

 ● �!!�������������<��:�!"
��/�������4��/�����W���^^=w����GHH�Q�K�JJH=w����GHJZ����������&__��=>���������!������/����

��;;����������������\�����W�������������#�����Q���������/���������;����������9�����WG�=w�4��������9��������/���������������

ZH=w����/��������#�����!���������4�!����/����{�=w�����H=w�4�����������@���Q=>

 ● Réduire les abandons scolaires qui sont essentiellement dus à la discontinuité éducative21 (écoles incomplètes), à 

�:�������/���������!�������������<��:"�#������������8��������;��!���������\�����W��#����+������Q�������������W{�=w�����

9��������/���������!6!���4��/��������\������#�����!������J{=w������/�������\����������Q��

2.6 Le dispositif de l’EFTP de type formel 

2.6.1 L’EFTP en chiffres

Le dispositif formel de la FTP au Bénin est très peu développé et reste nettement orienté vers le secteur formel dit 

�=/������= ���.��� ;��/���������������4������������ ����!�������������#�����/�������� ;��/��������!��������4�����G�Y�

!�]�������8��� ����������/#������JX���� ������������J�� ������/�����4������������� �!!���������X=YHH���
�������<8�����

�:�V�������GY{����#�����/�����4���������!�����;;�!��;�4��/�������:��������GH=HHH���
�����.����/#����������:��
�������

GHJH�������������<���!�����������:��������YH=HHH��

Parallèlement à la formation en établissements, le MESFTP développe, depuis l’année 2005, la formation par 

�44�������������� �64�� ;��/���� ������ ������ ������ !�/4��/���������� 8��� 4��/����:�!!�������� ��� �;;�!��;� �:��������Y=Z^H�

�44������������;��/����:�44���������������='��Q����;��/����������64��������#Q����;��/������K������������/����������������

�:�44���������������������������!Q����;��/������4�����������!���=4���]���!���������#���=�=>������������!��������4����=WG�^�GQ�

������;���<�!���!�������8����������	%&��

��9������!���������:�V�������:�//���������������;��/������4��;�����������������!�������;��/��������//����������:�����������

8���!��!�������������:����/���������4����4��#������8���8���GHH=HHH�V������8���������������������������������������������

formation sur le tas, et que l’on considère de facto�!�//�������44�����������!"�/4���� ����= ;��/�����=������ ����� ���

4�����/4���������������4�6���!�//��!��K�[������������4��������!�����4�#��!�8����������4������#���������������<�/�����

de formation, de moderniser la production des compétences et d’améliorer la productivité du travail dans le secteur 

��;��/����.����#�����!�]���������6��"����������;��/����������4�������W;��/�������������;��/�����Q�K�������������/��������

;��/������������44���������8�������4�4��������]!�#�����
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Tableau n° 3  
La formation formelle et la formation non formelle au Bénin 22 23

Type de formation Populations cibles Lieux Effectifs

1. Formation de type formel

1.1 Formation résidentielle 
(1er et 2e cycles de la FTP)

Élèves âgés de 12 à 17/18 ans 
Préparation aux diplômes FTP 

17 établissements publics,  
234 établissements privés 

����� 
!�����

1.2 Formations par apprentissage

�"�#�
��������	��$�	�����22 (régie par contrat 
d’apprentissage)

Jeunes âgés de 14 ans, de niveau CM2 
(dernière année primaire). Prépare au 
CQP.

1 jour/semaine dans l’établissement, 
%�&��
�'�	����	�	��	��
	�
��	

��*��

+"�#�
�������:�;��	
������������
	������<	�
�
��������	��=��>���	
�	���
�������?��
������"

Jeunes âgés de 16 ans, ayant suivi une 
formation. Prépare au CQM.

Artisans du secteur informel en 
perfectionnement 

Ateliers et centres des métiers  

Centre des métiers et ateliers

55 

�@����23

"�G�
����	
���	�:�����H����������	�+��	�=�
(régie par contrat d’apprentissage)

Jeunes âgés de 16 ans, en cours de 
scolarisation, déscolarisés tardifs, de 
niveau de 3e�>����er cycle ESG), diplômés 
sans emploi. Prépare à l’AQP. 

@����	��N#G�	��!������
���������R�
�	�
de stage en entreprise ou dans un atelier

14  
(phase 
expérimentale)

2. Formation non formelle 
(dans le secteur informel) (hors MESFTP)

Tous les jeunes, quel que soit leur niveau 
d’instruction

Dans le secteur informel (atelier artisan, 
sur le tas, auto-formation, etc.) 

!������ 
(environ)

�������	 Tableau élaboré à partir des indications fournies par les différentes structures du MESFTP (février 2011).

.:�/4�����!�������/#������V���������;��/����������������!�������;��/���W����/��K�GHH=HHH��������Q�������������;����8���

ce secteur absorbe l’immense majorité de la force de travail béninoise et constitue pour les jeunes sortants du système 

scolaire, notamment les jeunes déscolarisés et non scolarisés, la seule voie d’insertion dans le marché du travail et le 

�����������:�!!
��K�����44�����������4������������������������������4��;�����������.��;��/���������/�������������������

agricole reste pour ces populations pratiquement l’unique possibilité d’évoluer professionnellement et de sécuriser leur 

4��!�����4��;����������������������������:����4���4��4������������/����!��!������:�!��������/�V����������4�6���:�;��8���

��#��"���������

Aussi, si l’on fait abstraction de la formation dans les systèmes d’apprentissage traditionnel, le dispositif formel de la 

FTP au Bénin n’est pas en mesure de répondre, en termes quantitatifs, aux besoins en compétences de l’économie 

���4�6�������<��<����!��������������4��������������<�4��!���������4����!�����������������������#�������������!����

���!������/#�����/�����:���#�����/�������������;;�!��;����������W/��������JY=HHH��44������������������6�!�/4���������

�:�44�����������;��/��Q��������4����!�����#����8������/���
��������K�;����/���������K��:�!8������������8����9!�������4�������

4��/�]��/���������:�/4���������8����9!������8������4����������!"�8����������������/��!"�������������W�Z=HHH��������Q��

Le secteur privé qui relaie le secteur public, regroupe l’essentiel des apprenants (plus des deux tiers) mais n’offre 

���#���/����8�������;��/������������!������������������������!�//�������!�����4�#��!���:����4�����������

2.6.2 Les caractéristiques de l’EFTP 

La formation résidentielle (en établissement) 

.�� 	%&� ��� �64�� ;��/��� ������44�� ��<� 9��
���� ������4���� ���� !��8��������� ��� �4�!�������� ��� ;��/������� ��� �64��

classique, dont un peu plus d’une trentaine sont réellement dispenséesG{������9��
��������='��Q������!���!��������!"��8����

��/��������������������������� W�%�¤Q= >� ��Q� �����!���!������ ��!"��8���� �������������� W�%$Q= >� ���Q� �����!���!������ ��!"��8����

����!�����W�%�Q=>���Q������!���!���������������W��Q=>��Q��:�!���/���;�/������������!�����W�	�Q������Q��:"~����������������������������

W��Q� |� ��<8������� �:�V����� ���� ��4��
/�� 9��
��� ��!�//���� ������������ !����� ���� /������� ���� ������ 4���� ���8����� ����

;��/������������������4�������8�������������!�����4������
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24 Cf. diagnostic établi par le PDDSE. 
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Les formations par apprentissage de type formel et de type traditionnel 

.�� ;��/������4��� �44�������������� �64�� ;��/��� !������ �����//������/������� �������<� 9��
����������44��������� ����

���#�����/�����4�#��!�����4�������6�!�/4����!��<�����:�����������������:����!��������������������!��������4������!����9!������

8����9!������4��;������������W�¡&Q�4�������;��/�������������4������!����9!������8����9!��������<�/�������W�¡�Q25, pour la 

;��/������4����44�������������������������=/������������4����������������������8����9!������4��;������������W�¡&Q�4����!��

8�������������;��/������4�����������!���=4���]���!���������#���=���

.:�44�����������=�=������������=�������64������;��/����!������GJH�/�������������4��������{G�!��4�����/���������4����������

JJ� #���!"��� �:�!�������� ������ ��� ��4�������� ���� /������� ��� �:���������= >� /���� ������� !��� ;��/������� ��� ��������� 4���

������/����/���������������.��8�������6�����/����!������ ���;��/���������4�����8�������������4�!���4����8�����������

�����������;���]��������44�������:����4���4��4������������������������������������������4�6������������]�������

Une offre de formation inadaptée aux besoins du marché du travail 

.�����4�����;���� ���	%&������������4����:�!"���������!� �����!����� ;��/������ ���/����:������9!�����������������;�!�����

����#����������;��/�������$��;��!����������������4���!�4������:�;;������;��/����������:�����4�����8������;�@���/���������

������������������K�������9�������#����������!�/4����!������������4��������������:������������������4��������������

;��/��������.:����6������4������!������;;�!�����4����:�#���������������:�/4�������������;��/������W��	Q���/�����K�GHJH26 

W�4�
�� ���� ������ ��� GHHGQ�� ����� !��9�/�� ��� ��!������ �<������� ������ ��� 4����!����� ���� !�/4����!��� �:���� 4����� ���

����#����������/��!"��������������:������4��������������/4����!���������������K�4���������;�!������������:����;9���!�����

!�4��������������������������������44��������������:�/4��������;��#����������9!����������:�;;������;��/����������:���<�����!��

��� ;��/����������!������������4������� ��4��������<�#�������4����!����������������4������������� �������������� �
����

générale, les programmes de formation ne sont évalués et actualisés que de manière marginale par rapport aux 

����������� ��!"������8���� ��� ���� /�������� ��� ��������� 4���� �:����������� K� !������� �"����8���� $�� ��� ���� ��� /[/�� ����

équipements technico-pédagogiques qui, dans l’ensemble ne sont pas renouvelés mais dont l’obsolescence pourrait 

[���� !�/4������ 4��� ���� ������� W�#����������Q� ��� /������ 4��;���������� /�������� ��� 4����� ��� ���� ���� 4������� 4���

�:����/#��������������!����������!��������

• :�����������������������������	�����	����	������	��������������"��������������������
structures de formation

Il n’existe pas de carte de la formation professionnelle et l’implantation des établissements relève la plupart du temps de 

��!�������K�!���!�
���4�����8����!��8����������;9!�����:���4�����������;��/����������4�����������8��������!�����������:����4���

V���!�������_��4������������#�����/������<��������������������/������4�����������������������4��9�����������������<�\�����

��#�����������//����!����������������4�6���.������#�����/�����4���������;��/������!�����#��������������44�/�������

la FTP mais de manière encore marginale, faute de politique incitative dans ce domaine, tant en termes de mobilisation 

des capacités existantes que de modalités d’accès aux formations, les frais de scolarité étant généralement élevés, 

�:�4�
��������;��/�������;��������4��������������!����������!��������_�����!�������:�/4�����������������#�����/�����4������

��4���� ������ ����� K� �:�<�����!�� �:���� ��/����� �����#��� ��� ����� !"�/4� �:������������� ������ ��/���� ��<� 9��
���� ������

�=���
���=�������!���������4����:����������/��������������������������������;��!�����������������!������4����:�/4����������

�������#�����/�����4�#��!���.����4�������������GZJ����#�����/�����4�#��!�����4���������4��������!�//������='�

25 Le CQM et le CQP ont été créés par le Décret n° 2005-117 du 17 mars 2005.

26 Bilan de l’emploi et de la formation 2004-2008�
$���
%�������
_��*�	�
��U�Q
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Tableau n° 4 
Établissements de la FTP publics et privés, par région 
(Année 2006)*

Régions Publics Privés Ensemble % Privé

Atacora-Donga 2 6 8 75,00 

Atlantique-Littoral 7 140 147 95,24

Borgou-Alibori 3 11 14 78,57

Mono-Couffo 0 19 19 100,00

Ouémé-Plateau 3 40 43 93,02

Zou-Collines 2 18 20 90,00

Total 17 234 251 93,23

�������	 tableau réalisé sur la base d’un document DEP (MESFTP).

^_J@`�:��������	���+�!�������������������������������	��	���!���"��	���������"������k������!�k������!�W��"�	����Z��"��

Un recensement de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE)27 sur l’éducation privée en 

��4�#��8����������������������� V����GHJH����������� ����~��� �/4����������!�����4��� �����������/����������!�����4�����

����� �:�;;��� �:���!������ ��� ��� ;��/������� ��� !��9�/�� ��� ������!�� ��!����� !�]������� ��� /���
��� �:�/4���������� ����

���#�����/��������8������4��9��������������/��������#����W�^=w���������!������������YG=w�K����������!�����������/����

Y{=w����/�����������Q�����!����������!��!�����4��������/�������;��/��������!"��8������4��;������������/�������������

��������:��������/��������:�!"�����������������:�;;������!������4�����������4������!�//������='

�¨� ��������/������4������='� �J�Z=w

�¨� ��������/������!����������!"��8������4��;���������='����`=w

–> Activités de formation permanente et autresG`='� J{�^=w

�¨� ��������/������!���������������='� JX�{=w�

�¨� ��������/����4���!����������4��/����='� Z^��=w� �

.������#�����/�����4�������:���!������������;��/��������������!����������������/������!�����W�H=w���������!�����������

GHHH����GHH`Q���������K��`=w����������4��������� �64�� ���������������#���/�������������4�������#�������� WX^��=wQ��

/��������������4������4���������:���!6!���!�/4�����:��������/����W`J=w���������4��/��������{G=w�����������!�������Q��

.����;;�!��;��������
�����!!��������4��������!�����4�������������GYY=Z{X������ZY�J=w���������4��/����=���G{�Y=w���������

��!���������������=>����;��/��������!"��8������4��;������������W��`=wQ��������������4�������J`=GHH��44���������.��/�V������

������
��������������<��/��!�����WZ^�Y=w�K��:�!"��������������=>�Z��G=w����/���������������Z^�J=w����/��������#���Q������

établissements ont essentiellement recours aux enseignants vacataires, notamment dans l’enseignement secondaire 

W��=wQ������������;��/��������!"��8������4��;������������W	%&Q�W�`=wQ�

������ ��� /[/�� ��8�[���� ���� ����!������ 4������� ��� ;��/������ 4��;������������ !�/4����� ��� /�6����� ��� ;��/������

W��!������Q�4����Z�J��44�����������GZ�X���
����4��������� W��� ;��/�����Q�!������� ���4�!����/���= '�`�Y����G{�Y�4���� ���

;��/��������!"��8��=>���J����GG�Z�4�����:��������/������!���������������=>�G��`����G`�`�4�����:��������/����4��/������

Ces ratios, nettement plus faibles que ceux du secteur public, d’après l’INSAE, rendent le secteur privé plus compétitif 

8��� ��� ��!����� 4�#��!� ��� ���� 4��/������� �:�#������ ��� /��������� ���������= >� !����� �44��!������� �� ���� !��9�/��� 4��� ����

���4����#����������	%&����!��������

.:��8�[�����������8����������#�����/�����4�������:���!������������;��/����������������;9!�������:�!!
�����!������4����

�:�<���������������������9!����������������!�����������4�����:�/�����������������8�����������:�;;������;��/�����=>�����������������

��!�������<�����������������/�!��]9���!��4����������#����������;�������������/����������4����������������/������.:�!!
��

au crédit permettrait de créer de nouvelles entreprises éducatives, de dynamiser les enseignements professionnels et de 

!���������:����4"������!���64���:��������/����

27 Établissement relevant du Ministère de la prospective, du développement, de l’évaluation des politiques publiques et de la coordination 
de l’action du gouvernement (MPDEPP-CAG), Bénin.
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• L’absence d’une institution spécialisée en ingénierie de formation

Il n’existe pas d’institution spécialisée en ingénierie de formation et consacrée à la formation des formateurs, à 

l’encadrement technique des établissements de formation, à l’actualisation des programmes existants et à l’introduction 

��� ���������� �4�!�������� ��� ;��/������� _�� /[/��� ��� �:�<����� 4��� ��� ���4�����;� ;��/��� �:����������� ���� ;��/�������

���4������� W�#���!�� �:��8�[���� �:���������� ��� ��� !"�/���/���� ���� ��4�~/��Q�� ���� /�������� ����� �!������/����

dévolues à la Direction de l’inspection et l’innovation pédagogique (DIIP) qui a, entre autres, la charge de veiller à la 

8���������� �:��������/����������!����~������ �����������4�������8����������#�����/�����4�#��!�����4��������� ���	%&��

Cependant, dans la pratique quotidienne, avec les ressources humaines dont elle dispose (6 inspecteurs), son activité 

est partagée entre les inspections pédagogiques, la formation et le perfectionnement des enseignants (actuellement 

��
����������;��������!������Q�����:���#����������+����:���4����������4�����//������;��/���������!��������!���������:�V������

8��� ��� !����#�������� �= ������
��� ��� !�������= �� K� ����� ���� ������<�� ������ ��� 	%&� ��� ���� /�����<� 4��;������������ 4������

4��� ���.����:������������ W�����^`Q������8����]���<������������� ���� ;����������� ��������4������� �/4��!��������������#�������

4��;����������=>�!����������������������������#���;�����K��:�!����������������4�����//������;��/������8���"64��"
8����4���

������������4��!�������:�������!���������:�44��!"��4���!�/4����!���W�&�Q�������!��9������4����4����������������������

���4"�����<4���/��������

• &����������'�����	��������"�������	����������"�����
���������������	�������������

Cinq corps regroupent 327 enseignants dans l’enseignement technique et professionnel, répartis en 5 catégories selon 

�����8����9!�����='��Q��������������������V�����=>���Q�����������������=>����Q�����4��;����������V���������Q�����4��;��������!����9���

����Q��������4�!����������:�%&�W�������/#���4���!���������9��������4������4"���������Q��.������������������V�������������

instituteurs de l’ETP sont respectivement classés aux catégories C et B tandis les professeurs adjoints, les professeurs 

!����9�������������4�!����������:�%&�������!�������K����!������������K��:������8�������4��;����������V�������4��;��������

!����9���������4�!����������:��������/����/�6����������29��

���4���������������� ����� ���� ��!����/������:�;;�!���������� ��������4���!��!���������!������4�
�� ������������!������.���

enseignants ainsi recrutés sont astreints à une formation continue (perfectionnement ou recyclage) dont le volume horaire 

����;��!�������������������4�~/����������$����������4������������<�!���������='� �����������4��/�����������:�����W�&�Q��

������4��������4��;����������V�������������4��;��������!����9������������������!�����!����������:�����W���Q�������4��������

4��;����������V�������������4��;��������!����9����$�������������/#������YG��W���GHH�Q������``=w��:�&�����JG=w��:���=>�

����;�//������������]��4����������������!�����������8���J^�Z=w����!��4�������������WZ{���������������{���&�Q��.��

	%&��!!��������/4���������9!���������������������������4�����:������GHH���K��������/��"�����������=G�`�"�W�������������

���JJ=XGX�"���!��������Q=>�������^J=w�����#���������������4��������;������!:���]K]�����8�������6��
/���:�����������������

qu’un enseignant sur trois pour encadrer les formations30��_�����!����������������������4�����������������]8����9������

���#���/�����������������/������4��;�����������

Il existe également des agents contractuels locaux ou vacataires qui sont directement recrutés par les établissements 

4�������������������9!��������������������[/��������8����9!���������!������������������������;��#��������]������������������

�!���/�8�����8�����!���64�����4���������4��/������4���������/4������/������������;9���!������������������4��/��������

�������� ����6��
/��K� ;��!�����������������!���������� ��������/�����!!�4��#�����.���4�������:�������!�����!������K�

pourvoir sont déterminés par le Ministre en charge de la fonction publique, sur la base des besoins exprimés par les 

/�����
������!�������������������/��������4����������������.������9���!��31��.�����!����/������������;9!�����K�����������K�

!��������/��8������!�����������4���������<�4��9����<�����������������/�������������!��8�����!��������������������/����

K��;;��������4��/���4�!�����4��������\�������;9!������:�!!
����+�����;�����������.������������!����/������:������������

ne s’effectuent que sur accord express du gouvernement (recrutement actuellement suspendu et formations continues 

�����������������!���������4�����//����:�V����/��������!�����Q��

.��� ;��#�������������8��� �����������!���6���� ����!������������� ����������;9!����������������4��� �������������� ���/��8���

�:����������������!��<���:����;9���!������:������������������������������/���
����:��������:�#�����!��!�������8��4�/�����

4�������8�����;����8�������������������������	%&��������������/����4���/�������
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général, technique et professionnel. 

30 L’EFTP aurait dû disposer de 838 enseignants pour fonctionner normalement (au lieu de 327).
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• &�������������������	�����	����������������������������������������������

La demande de formation des différents secteurs d’activité, notamment des entreprises du secteur moderne, n’est ni 

������9�����������/����$������������/[/����������/�������!��������;��/������W���!����������4��/�]��/���������:�/4������

populations marginalisées, handicapés) qui n’est enregistrée au niveau d’aucune structure, centrale ou déconcentrée 

����:������������ ��� �:��;��/������ �������!��������4�#��!� ���8�[������ ;��/������� .��� ���#�����/�������� ;��/���������

s’intéressent qu’aux élèves en cours de scolarisation et, depuis peu, aux candidats à la formation par apprentissage 

����64��;��/����$���:�<�����4���������#��/�����:����!�������������������/��������!�/4����!�����<4��/���4�������/�����

clairement par les milieux économiques et les organisations socioprofessionnelles, et l’offre en compétences proposée 

4����������4�����;��4�#��!�����4���������;��/������������������8��������:����4����������������������K������4�!�98�������������

�����������!������4�������������!������!��!��������������4�6�������������������������������4�6������������]�������������

constitue un frein sérieux au développement des potentialités économiques du pays et conduit à une aggravation des 

�������������������������4�����!���<���������!��<�8��������!!
����<����4�����;�����9��
�������;��/������4�������!��������K�

����/4����8����9�������4����������������������!���������������������]�/4��������������/��������������44�/�����

• Une formation rurale et agricole inadaptée aux réalités du pays

.����!���������!��������������/4�����4�
�����Z��^=w�������4�4���������!������!!�4��������4�����������4���4�������

YH=w����&$���.���4�4���������8��������������������������������
��4����!����������������������!���������������!��������

��4����/����� ��� J+Y� ���� ��;����� �:�� 4��� �!!
�� K� �:�!����� ��� GHH^�� ���� ��� #���� ���� ������������� ��������8���� ���

développement du Bénin (2006-2011) ainsi que de celles de la Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 

(SCRP/2007-2009 puis 2011-2015), le gouvernement a décidé de faire de ce secteur, un pilier stratégique de l’économie 

�������������������/��!"���������������K��:���#������������GHJH���:���&������������8�����������!�������!���������!����

W&����Q��������K����������:������;9���!�����/������������������K��������!���������4�����������K�;��������:�<���������������

����\�������#���������4�����#�������

Parmi les axes stratégiques de ce plan, le renforcement des capacités des acteurs considéré comme l’un des leviers 

�:�!�����4�������������� �����#V�!��;���.���4���!�4��<���/�������:������������� ������������� ��������������4�������������

�:�!!
����<�!���������!���4������������='������!"��!"������!�����;����/�����������44��8����������������������4��������

�<4�������������!���������!�����������!����������9������;��/����������!����8����������4��!���������;��/������4����������������

�!������K���;;�������������<�

En ce qui concerne ce dernier point, un simple constat montre que l’enseignement dispensé dans les lycées techniques 

����!�����W.%�Q��������!���
�����:��������/������!"��8�������!����W��%�Q����������4"���������!�����������������4�6�='�

�:����4��������4�4���������!�����������:����!��������������������^H=w�/���������;;�!��;��������
�������!�����K�����;��/������

����!���������4�������4���Z=w= >��:������4����� ������4�~/���������%�����.%�����!"��!"����4���K� �:������������� ���

/���������!�������� ��� ;��/������8�:��������������= ����������������/4����4�����!!�����K����� ;��/��������4��������������

qu’agricole, ou pour embrasser une carrière dans d’autres activités plus lucratives32��_�����!������ �:�;;������ ;��/������

4����44����������������������K��/������������!�/4����!��������<4�������������!����������4���������44����$������������

/[/��������;��/������!�������������;��/�������������������8��������������������/[/��������	��������������44�/����

de la formation continue et de l’apprentissage (FODEFCA) accompagne, depuis plusieurs années, la dynamisation du 

secteur agricole dans le cadre de la promotion agricole en soutenant les groupements, les organisations professionnelles 

������8�������/�!������4������������4�����������!�������������4�������GHH^]GHJH��4�
�����JJ=HHH�4�������������4��������

#���9!������� �:�44������	�����4���� ���������44�/������� ������!�/4����!����.:�44����������� ���������������/�����

davantage centré sur la reproduction des pratiques traditionnelles que sur des techniques innovantes qui aideraient à 

�/�������� ���4����!����������� �������4�����;�����;��/�������44�����������!������/���� �����4����4������4��������<���9��

de l’agriculture béninoise, la mise en œuvre opérationnelle de PSRSA dans son volet Renforcement des capacités des 

�!��������������4��/���������}!��K������;;������;��/���������4����������8�������������4������K������!���������/�����������

������4����!������������<4���������������!��������������4��/���������<�4�4��������������������#���9!���������������������

������44�/�����!���/�8��������!����
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• La cohérence entre apprentissage formel et non formel 

Selon une étude, menée par l’Agence française de développement, sur la formation professionnelle en milieu informel33, 

le secteur informel au Bénin, en particulier celui de l’artisanat, est fortement structuré à travers des organisations 

4��;���������������4���������������� �:����/#��������!�����������4����!����������������!����K������ �����!"�������������

structuration progressive a permis à l’ensemble des acteurs concernés de prendre conscience de la nécessité de 

;������������� �:�44����������� ������������� �����������4�����;�4��������!��8���4������K� ��� ;���= '� ��4��������<�/���������

technologiques, améliorer la productivité du travail, la qualité des produits et services ainsi que l’employabilité des 

�44�������8��� ���������������!���������<]/[/�����:���������!�����4����8�:���4��!��������������������
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�����������GHHH�4����������]��!���������:�	%&������!!�������!��������4����#��������:������������������������������������

�����K��:�����������������;�������GHHY���:������������������������������=�����������������:�44������������������������������

����!���!���4���������������������=���4����K� ���/��������������;9!����������� ���#������� ��<���� �
���/������������� ������

modes alternatifs d’apprentissage en 2005 (formation duale et formation à travers la modernisation de l’apprentissage 

4��;���������Q��!�/4���������GHJH�4������;��/������4�����������!���=4���]���!���������#���=��W�����%�#�������ZQ�������

a permis d’introduire au sein du secteur de l’artisanat des formes plus évoluées d’apprentissage qui, aujourd’hui, 

interagissent entre elles et commencent à imprimer une évolution positive à la production des compétences dans ce 

/������ 4��;����������� .��� 4�����//��� ��� ;��/������ 6� �;;������� ����� #}���� ���� ��� #���� ��� ��;���������� ��� ;��/�������

������44�����������;��/����������64��;��/������������������������44��!"���!�//���:�44��!"��4���!�/4����!��=>�����

intègrent des contenus théoriques et consolident l’apprentissage traditionnel, tout en améliorant les compétences des 
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�������

structures centrales du MESFTP concernés, a été crééY{����GHJH=>������#V�!��;����������������:������!�����!��!������������
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Elle s’effectue dans le cadre d’un contrat d’apprentissage liant l’apprenti à un artisan et à un établissement de formation 

professionnelle public (LT(A), CET(A), CFP ou tout organisme habilité de formation) ou privé35���������������{�V�����4���

��/��������/������4��;���������� ��� ��� V���� ��� ���#�����/���������� !�#��� ���� V���������J{��������4�������:����������

équivalent à celui de la 1ère année du cours moyen (correspondant à la cinquième année du cycle primaire qui en 

!�/4�����<Q�������Y��������!������������������//�����/��������������<�9��
����������44����������������#�����/�����

4�#��!�����4���������;��/�������6�!�/4����!��<�����:�����������������:����!������=>�������������!��������4������!����9!���

���8����9!������4��;������������W�¡&Q��.��!�£��������;��/����������4�������!"�����4������	�_�	���K�����������XH=w��

����JH=w����������������4�6���4������;�/���������:�44�������.:�;;�!��;����;��/���������GHJH������:��������Y=ZHH��44��������

�:�#V�!��;�9<��4����GHJZ��������:����������������!��4��/����������=ZHH��44��������.��	�_�	����8�����K������ ����8���

������9���!�����;��/���������J{=^YY��44�������������GHH^����GHJH������������������/�����������:�����������!�����;��/������

�:�44�������������=!"���������!�/4����!��=������#��������4���������������������!�������;������������������������:����������

du Bénin – CNAB36�=8�����9���������������/����4�����������������!�/4����!�����!"��!�]4��;�������������������8�������

!�/4����!�����������������8�:�����������������¡&������4��������������/��������;��/���������!������������	�_�	����K�

l’image des autres Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage existant dans les autres pays de la 

��������V��������~�����
���/4���������������������44�/��������;��/�����������64���=����=���6�!�/4�������4��;�!������/����

��������������!!�������������#���9!����������!���;��/��������.��;����8������	�_�	������������#��������:������#�����������

�:���������8�:�����������4���9���!��4������4���������������<���:�44�����������4�6���4������������4������8���6����������V��������
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35 55 établissements privés interviennent dans ce mode de formation. 

36 Neuf chartes ont été élaborées et validées en 2011. 
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����64�����;��/�������:����������<����!���������4��!�!��������<��!���������}�������J^������.��;��/�����������������

���/������4��;���������������������!����������/������=>�������������!��������4������!����9!������8����9!��������<�/�������

W�¡�Q���44����K���/4��!����:���������������������4����������������K��������44�������K��:��������������;��/���������/�6�������

�����/�����:������//���/4����������44����������.����44�������8��������������������!���������������������������������

l’obligation de prendre un travail dans le secteur informel, généralement mal rémunéré, pendant une ou deux années, 

4�����:�!8����������!��������������!�4������:������������!������;�!�����������������������������������!���������������4��;
�����

�����!���K�!�����������������4���~��8������4�6������/�������������������

���/������� ;��/���������!��!�����8�:����!��8����������:�44�������4���� ���/�/����� $�� ���������������/������������

vers les artisans formateurs et désireux de se perfectionner dans les ateliers du centre des métiers où ils apprennent à 

�������������������/�!"�����/���������������������/����������!"����������!������.��4��;�!������/����������������������

à la fois, une ouverture de l’artisanat traditionnel sur les processus et techniques de production modernes, et un moyen 

��� ���
��/��������!�/4����!������!���/[/������������� .��!��V�����������!������<����/������������� !�����#�����

de manière progressive mais décisive, à l’amélioration de la productivité du travail, de la qualité des produits et des 

4����������������������������4���!����8���������!��������� ;��/����������4����������/������4��;���������� ��������������

.��������������/#�����6��������������!�/4���4���8�������������	�_�	����4�
�����J`=HHH��:��������<�����#���9!����:���

4��;�!������/����������� ����8�����������
����������= >�!�!��!��������� ��������������� ;��/�������8�����������������#���

����!����������������/��������������������������&����������	%&��!:��������4������:������������!����//���������������

formation qu’est le secteur de l’artisanat et une approche appropriée pour faire évoluer la production des compétences 
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������:����������<�V������}�������J^��������/�����������!���������!���������������<����!��������������;���6���������������

niveau de la classe de 3e�����:��������/������!����������������������<���4�~/���������/4����������������������:����4�����

par un contrat d’apprentissage entre le centre de formation et l’apprenant et, d’autre part, par une lettre d’engagement 

���4�������W!���������;��/��������������+�����4���������44������Q�4��!����������������/��������!"�!��������4������=>������

�������������������������K�����������`H=w���������!���������;��/������4��;������������������GH=w������;��/������������

chaque année, dans une entreprise ou dans un atelier dont la prospection et le placement sont pris en charge par le 

!�������.���4�����//���6��;;���������������#���������� �:�44��!"��4���!�/4����!��� W�&�Q������ ����/�������4��������

��� �:�!���/��������������������������!��������4����������������������8����9!������4��;������������ W�¡&Q�8���!����9�� ���

8����9!����������:�44����������������/�������.:���!��4�����K�!�����;��/����������4�6������_��!����������!�����WGHJHQ�����

;��/������4�����������!���=4���]���!���������#���=���������4"�����<4���/�������4�����������������Y��������!��!�����

���������	&��!������:�#�/�6= >�������������������K��:����������#�����/������4�
���������������� ���4"����4������������

!�/4����!������/����J{��44�������������9<��4�����#V�!��;��:����������`H��44�����������GHJG����J^H����GHJY��

Des indications sur les frais de scolarité à la charge des élèves et les coûts de participation à une formation par 

�44�����������9����������!"�4�����Z����4���������44�����8��������������:�!!
�����������4����!�4������K����	%&��

���!�������!���;��/�������4����44���������������!������������������������<�4�������/4�������='�

 ● .������4�������������������� ����������������� W!"�4�����{Q� �������������!��������:�44��������������<�/������������

��/��������������!����~���4����:$��4�!�������������������!���8����:���4������4�������/��������!��������:�44�����������

�������������������;���@�����:�������:����4�����!��WJXZ`Q����������4����44��8����=>�

 ● ��]���K�������<����V�����8����4����K�!����;;����������/������=;��/������4����44����������=���:����K�4����������4�������

la lettre que dans les cas où les actions de formation sont réellement structurées entre une entreprise (moderne) et 

������#�����/�������;��/�������&��������������!:���]K]�����4����!������8���!��!��������=�:�44�����������������������=���

����:����������������/�����:�����=;��/���������� ������=��W�=on the job training=�Q������ ���!���������� ����/������������

4��������[������������8������������
����������/�����!���/�����������;;���������4��������4�#��!�����������������������
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L’interaction des formations formelles et non formelles 

�����������������V�/��������\�8����:����������������;��/������4��;�������������:�;;�!��������������!�������;��/�������������

����;;����!�//��/���������4��!���//�����!:�����K�8��������������:�//���������������;��/���������4�6����:�������/[/��

temps un réservoir de main-d’œuvre à bon marché pour les artisans auprès desquels les apprentis se forment dans 

����������������������������������!�����8��4�/������//����������4��������4������!"��8����.��;��/���������4����������

��9����!�//������;��/���������:�;;�!������<�;���������:�44�������.��8�������6�������������/����/����!���������;��/������

�����������������/�����<�������������4�!���4����8����������������������;���]��������44�������:����4���4��4�������������������

�����������������������4�6������������]����������4���������:���/����������������������4���!���/�����!�/4��/���������

d’apprentissage, dont l’importance est considérable au plan de la démarche, est que, pour les cas où ces modes 

fonctionnent correctement, les formations traditionnelles qui se déroulent dans des ateliers d’artisans, encadrées par 

!��� ���������� ����� �����/���� ��!�������� ����������� ��� ���!��������� 4��� ���� !����9!������ !���������� 4��� ���� ��<����

�
���/��������� !�//�� ��� ��4�~/��� _�� 4����� ������ !����������� ��� ���������� �44���������� ��� ;��/������ 4��4������ K�

différentes catégories de populations (en cours de scolarisation, déscolarisés précoces, primo-demandeurs d’emploi) 

8������;��/������������#�����/��������4����������;;�����������:�/4�!�����!����44������������������4�������/�/������/����

dans la mesure où i) tous les maîtres d’apprentissage n’ont pas été formés dans les conditions offertes par les centres 

����/������=>���Q�!��<�8�����������;��/������������!�����������/�������!�������������������4��4��������!����K������������

et à encadrer des apprentis dans des ateliers généralement vétustes et en utilisant des équipements obsolètes, sans 
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�����<��[/�/������/������������������4�4������������V������8������;��/�������/��������;��/���WGHH=HHHQ=>���Q�����������

;������������4�4������������������������:������!�����������������/����;��#���W���!������������4��/����Q����#���9!����:��!���

���4�����;������/����K��������������4��;��/����������4��4������K��:�!8����������:����;��/������8����9�����|��������������
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���#���9!��8������4�6��4�������������!�����������������������K��/�����������4����!���������!�/4����!�������������!�����

��;��/����!��8����������������4������:�����������������������"��������

2.6.3 Les orientations politiques favorisant l’adaptation de l’EFTP aux besoins 
en compétences de l’économie

La première démarche de refondation du dispositif de la FTP au Bénin a été engagée avec le concours de la coopération 

allemande et a donné lieu à l’élaboration du Document de politique et d’orientation portant sur la réforme de la FTP 

8��� ;������� ������ ��<� ������<���� ��� ��#��� ��������� ��!�������� �:���!������ ���������JXX���&���� ��� !��!���������������

orientations contenues dans ce document, le ministère en charge de la FTP a établi, en collaboration étroite avec d’autres 

ministères — notamment ceux de la santé, du travail et de l’enseignement supérieur — un Plan d’action pour la mise 

�����������������;��/��������	%&�8������������4���4��������������/�����������/#���GHHJ��.����#V�!��;����������8����

de ce plan d’action visaient à restructurer l’enseignement technique et professionnel en un système de FTP, à travers i) 

�:�/���������������!����������������������V�����8������9���!��������6��
/��	%&����Q��:�/���������������:�;;������;��/���������

����!�4�!���������6��
/���������Q����������44�/���������������!���"�/�������������]��!������_����!������4��!���������

������9�����4������������������������������!�/4����/�����������:��������8���4��������/����/���������������	��!���������

!���������8������<��������4��������������6��
/���������V�����!��;��������<�/[/�����9�����4����4������&__������GHHZ��

������4��������V�����K������;��/����.������������������������������;����8����:����4���������!���������:�	%&�������4�����#��4���

������;;��������������!����������/������������������8�����:������4�����:����;9���!��������!�4�!������������������������������4���

permis d’entreprendre la mise en œuvre pleine et entière du plan d’action du PDDSE qui aurait permis la mise en place 

�:����6��
/�����	%&�4������4��������/������!���/�8����������/����������������9�������:���4���������;;������;��/������

��<�#�����������:�!���/����.������4���������4�����������!������������!�������:�������������������#���/����������/4�!��

��������/������������/������������4��!��������������:��4��������������4�����������]�������

Les nouveaux objectifs de la FTP

.��� ������������� ���� 4���� ��!������ ������� K� ��;��/��� ��� ���4�����;� ��� ��� 	%&� ����� ��9����� 4��� ��� &���� ��!������ ���

������44�/���������!���������:���!������W&__��Q�K��:"���\���GHJZ�����4������������������4�����8���������	%&��.:�#V�!��;�

majeur imparti au sous-secteur par le Plan est l’adaptation des formations au marché du travail, et cet objectif se décline 

K�������������4����������#V�!��;������<���������������K�������='�

 ● La mise en place d’un système de pilotage de la FTP par la demande avec, pour corollaire, une offre de formation 
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 ● La mise en place d’un cadre de concertation entre acteurs et partenaires de la FTP, en particulier à travers le Conseil 

national de la FTP, pour impliquer davantage les professionnels dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 
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initiale et continue de qualité, y compris pour les maîtres-artisans intervenant dans les centres des métiers et les centres 
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Dans cette perspective, à partir de 2005, de nouveaux modes de formation par apprentissage ont été introduits, 
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système d’apprentissage, qui articule au plan règlementaire la formation initiale des apprentis et la formation continue 
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En conclusion de ce chapitre, on peut noter que l’amélioration de la qualité des formations et leur adaptation aux besoins 
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3. LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME 
Z�@:����

Ce chapitre vise à donner un aperçu de la gouvernance du sous-secteur 

durant ces dernières années, à travers l’évolution du cadre institutionnel, 

les missions et les attributions du ministère en charge de l’EFTP, les 

instances de concertation et de coordination des activités de formation 

technique et professionnelle de type formel et non formel, ainsi que le 

cadre de partenariat du sous-secteur avec les autres départements 

/��������������������������/�������������������!��!������

3.1 Le cadre institutionnel

Durant les dix dernières années, le système éducatif du Bénin a connu une certaine instabilité au plan institutionnel 
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Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), chargé de l’enseignement formel 
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la culture, de l’artisanat et du tourisme (MCAT), chargé de la politique culturelle, de l’alphabétisation et de l’éducation 
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En avril 2006, une nouvelle restructuration du gouvernement a fusionné le MEFTP et le MERS pour en faire un seul 

ministère, celui de l’Enseignement supérieur et de la formation professionnelle (MESFP) tandis que l’alphabétisation a 
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– de l’Alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MAPLN) – et les enseignements maternel et primaire 
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Les rattachements successifs qu’ont connus l’enseignement technique et la formation professionnelle n’ont ni facilité 

la capitalisation des objectifs du secteur, ni permis l’appropriation des nombreuses études réalisées par le secteur, ni 
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production de statistiques, premier outil d’aide à la décision, qui reste encore marquée par une certaine discontinuité et 
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Les principaux acteurs publics de la FTP 

Tous les ministères concernés par l’éducation, au sens large du terme, ont participé à l’élaboration du PDDSE qui 
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de l’éducation (enseignement primaire à enseignement supérieur) pour ce qui est des aspects liés à la coordination des 
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nationale de formation rurale visant l’adaptation des formations dispensées aux besoins actuels et futurs du monde 
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coordination et cette concertation ont eu tendance à se dissiper dès la phase de mise en œuvre du Plan d’action, d’abord 
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du travail indépendant et l’émergence d’activités génératrices de revenus, dans le but de réduire l’impact de la crise 
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de l’apprentissage traditionnel, et l’appropriation par cette organisation professionnelle de l’approche développée à 
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perfectionnement des maîtres-artisans dans le cadre de la rénovation de l’apprentissage dans le secteur de l’artisanat 
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3.2 Le MESFTP et la mise en œuvre de la réforme 

.��� �����#������� ��� ����]��!������ ������� 8��� ��9����� 4��� ��� ��<��� �;9!���Y`, mettent en lumière un décalage entre les 
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politiques, décisions et instructions du gouvernement en matière d’ESFTP, les attributions du MESFTP sont globalement 

de type classique et ne concernent, pour ne citer que les plus importantes, que les objectifs liés aux formations à mettre 

en œuvre, à l’élaboration, l’implantation et l’évaluation des programmes d’enseignement et de formation, à la mise place 

de la carte scolaire, conformément aux objectifs d’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation, à la détermination 
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des objectifs stratégiques importants tels que l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail, le pilotage 
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Il en ressort une sorte d’absence de redevabilité du sous-secteur vis-à-vis de cet objectif stratégique, qui, conjuguée 
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la FTP à commanditer une étude visant à doter le sous-secteur d’un Schéma directeur39 pour s’organiser dans cette 

perspective, renforcer ses capacités institutionnelles et établir une feuille de route hiérarchisant les priorités et les activités 
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Cependant, le problème fondamental auquel se trouve encore confronté le secteur reste entier, malgré les avancées 
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passe par une mobilisation de ressources humaines en adéquation avec les exigences de développement du sous-

secteur et par la mise en place d’outils d’aide à la décision, en s’appuyant sur une production régulière, notamment 

38 Cf. décret n° 2007-441 du 2 octobre 2007, portant attributions, organisation et fonctionnement du MESFTP.
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3.3 Les instances de concertation et de coordination

L’adaptation des formations aux besoins du marché du travail a généralement pour corollaire le déploiement d’un 
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adaptation nécessite la mise en place, d’une part, d’instances de concertation entre acteurs et partenaires de la FTP et, 

d’autre part, d’un cadre juridique pour développer le partenariat à différents niveaux, entre le sous-secteur de la FTP et 

les organismes institutionnels homologues, et entre les établissements de formation et leur environnement économique 
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instance nationale de concertation, à travers le Conseil national de l’éducation (CNE){H institué auprès du Président de 

la République, et au niveau du MESFTP qui a mis en place en 2010 deux cadres de concertation et de coordination, en 
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a) Le Conseil national de l’éducation (CNE) a pour attributions de veiller au respect des grandes orientations 

éducatives et à la mise en œuvre de la loi d’orientation de l’éducation nationale, de formuler des propositions sur les 

programmes, l’organisation, les résultats du système éducatif et de formation, et de contribuer à la coordination de 

���������6��
/�����!���;�W!;������!��=GQ��$�����#�������#����������������6��
/�����!���;����������������8��������<4�����!���

/����������������������8�:�����/������&�����������������4�#��8���

b) Le Conseil national de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (CNETFP), créé en août 

2010, est conçu comme une instance nationale de concertation des partenaires socioéconomiques et des acteurs 
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réalités des entreprises (pertinence des offres existantes) et de faire des propositions pour améliorer le système de 
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c) Le Comité national de pilotage des formations professionnelles par apprentissage (CNPFPA), créé en décembre 

2010, est envisagé comme une instance de promotion de l’échange et du dialogue entre les différents acteurs et 
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Cependant, le CNETFP et le CNFPA sont des instances de type consultatif, c’est-à-dire que l’adoption et la mise en 
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installées, ce qui est un signe du manque de désir du sous-secteur à partager la gouvernance avec les parties prenantes 
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Le cadre des partenariats

Pour ce qui est de la mise en place des partenariats, le MESFTP a conclu un protocole d’accord avec le Ministère de la 
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�������/��8������������:�!!�/4����/������!"��8���W;��/������K��:��4�����:�����4����Q����9���!��������9�������������

collèges et lycées, accompagnement qui leur permettrait de soutenir leurs projets et leur installation à leur compte 

W9���!�/��������4��V���������������Q��������������������������K�#��������������������������;9������4��������������������='��Q�

c’est un accord de partenariat de type formel conclu à l’initiative du MESFTP et qui n’a pas été mis en œuvre depuis avril 

40 Créé par le décret n° 2009 – 139 du 30 avril 2009.
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GHHX=>���Q�������	%&���/������4��!������V�������GHJH��������4�����;���/����������������&��V������������44�/����K����;��/������

professionnelle et à l’entrepreneuriat (PDIFPE) qui n’est pas encore opérationnel{J=>����Q�����<�����4������������4�����;���:�����

à l’emploi, l’insertion et la réinsertion des jeunes, mis en place sous la tutelle de l’ANPE, du Fonds national de promotion 

����:�/4�������������4�������������V������W	�&���Q�������	��������������������/�!��]9���!��W	��Q�8�����������������

vers la création de micro-entreprises, le développement du travail indépendant et l’émergence d’activités génératrices 

������������ $���!�/4��������4���� ���4��4�������������� ;��/�������<������ �:�����4����������8����:������4�����;9��//����

4�������!�/4���4���������4�����;�������	%&�V��8�:K��:�����������
�����������4�����;��8������
�������������������;;������������

�����4�����;9��//����!����������������8�:��������������#���/�������/[/���#V�!��;='��:������������!��4��;����������������

V���������������4�~/�����}!��K�����44�����!"��8������9���!�����.�����	%&�6��������������#������������������"�4��������

����/��4���������������!�������.��9�����������;��/��������������:�/4����� ������	%&����������:������������������������

!������4�����;��4�����/�����������!���������!�����/��!"�����������������!!��������:�/4��6�#������������4�~/���8�:���;��/���

En outre, la conclusion des protocoles d’accord et la mise en place d’instances de coordination et de concertation sont 

!��������
����������/������/�����������;9�������4����!��!���������:�#V�!��;����/�������4��!���:������4�����;����;��/������

4��;������������ 4������4��� ��� ��/������&����#���� !��������� !�������/������ ��� ����]��!������������� ����������������

recours aux services de l’Observatoire de l’emploi et de la formation (OEF) qui réalise des études de qualité sur le marché 

��������������������������!����;��/������4��;�������������K����!����������!�4��������8�:���!�4������������<4������!�����]!������

fait, bien que le Ministère chargé de la FTP fasse partie du Conseil d’administration de l’OEF, il semble qu’il n’existe pas 

de véritable coopération entre ces deux structures qui, il est vrai, dépendent de ministères différents{G��

Centralisation et décentralisation de la gestion institutionnelle 

.�� 4��!������ ��� ��!�������������� �/��!�� ��� GHHY� �:�� 4��� ��!���� ������/���� �#������ .�� 8�������� ��� �����;���� ���

�������!���������!�/4����!����������!���������!�//������:����4��������K�;���������������4������������8������/����

�����������������!�����������������������4���������K����/�������4��!�����4��!�����������!��!���������=>�$���������V�����

���!��������/�������������4��� ���/�����
������!"�������� �����!�������������������� �:�/�����/�������������������.���

!�//�����/��8��������4���������8����9���!��8�����/����������!�4�!������:�<��!�!�����/���������:���������.��;��#������

�����������!���"�/��������������������4�������������:��������#���!����;�����K������#���;��!������/�����&�������������.��

mise à disposition de cadres pour les postes d’encadrement aux fonctions clés (secrétaire général, chef des services 

��/���������;�����9���!������!"�;����������!�����!"��8���Q�������������/�����.����!��!�����������4���!����������������/����

4��������!�������4�������������/[/����������!�����������4��#�
/�����/��������K�!��<���������!�����������������/���
���

���!�/4����!���

La FTP n’est pas concernée par le processus de décentralisation, la gestion des centres et établissements de formation 

�����������#���/����!��������������4��������4��������!�//���������4��������!������:��/������������������	%&�4��!
���

K����4�����//��������������;��������!�/4����!����������������!��=>�������!!���������!�������4�����������������������

������<����!������!�������+��������"�#���������������!��<���:�8��4�/�������:������������������;�!�����������4���������

!�����������������;9!������������������������ ������4���!�4���/�������/��8����:�<4�����������!�//������K� ��� ;��#���

!�4�!�����:�#���4���������!����������K�����������������4��!����������/������������������������:�������4������//����#���

8����4�������4����������	��	�����������4�����������������������9�����������������!"�!��������!�//������������������

potentialités et les contraintes relatives à leur développement économique – au nombre desquelles la nécessité de 

���;��!�������!�/4����!������!�4��#�����:�44�6������������44�/�����:�!���������!���/�8�������������!��������������

¡����� ��<� ���#�����/����� ��� ;��/������� ���� ���4������ �:���� ������/��� 9���!�
��� ���������� $��� �
����� ������� ������

dépenses et recettes, à l’exception du paiement des salaires, mais ils ne sont pas associés au processus d’allocation des 

�������!���9���!�
�����.�����#���������������#������������������/���4��!�����4���������������!����������������������

���/���K��:�44��#������������������:��/����������������:���#�����/���=>��������������<�!��������8�:�4�
������������/�������

à la Direction départementale en charge de l’ESTFP qui est l’échelon intermédiaire entre l’administration centrale et les 

���#�����/������.�������!������!�/4������='��Q������#������������:��������!�����4����:��/������������!��������8����4
���

������#�����������;��!������������4���#�������9���!�
���=>� �:������44��9<�����������#����K� �:���#�����������#������4���

�:���#�����/���= >�#Q� ���� ;���������!��������4�6���4��� ������
����� ��������������4�������� ���������4��� ������
��������� ���

cadre de la formation-production et des prestations diverses que peut fournir l’établissement, notamment en matière 

41
 %������	
z
�����
}�
"�����������
�	����*	�
�
��
R������Q

42
 &���
�	
��
��������
��$��
�
��+����
�	�
	:�	���
R����	
����	
���
��	�����
	�
��
+��������
���+	������	��	
�����
	�
'������
�	�
�	����	������

du MESFTP présents à la réunion ignoraient totalement l’existence de cette étude. 
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���;��/������!���������$���:6���4���������/�����:������!������������������������!"�;���:���#�����/��������:��/������������

centrale pour débattre d’actions ou de projets initiés par les institutions de formation visant à améliorer leur insertion 

�������������������/�����!���/�8��=>�����6��
/����!���������4����8�����������64�����!�������W�=��4����#����/=�Q=�8���

réduit sensiblement la marge de manœuvre des chefs d’établissement et crée une certaine passivité bridant toute forme 

�:�������������

�������/�
������!��8���4��!
���������������8���������������!��������;��#��������������������]��!��������!���/����������

���4���������4������8�����������!�4���������!��������;9�������!�������������:���!�������4�����������!������:������/��!"��

���#��������!�"�����!"������������4����������.��&__���4����!�������������/����!��������������8������4���������:���#��������

!�����������������!������!�������������}!"���8����:6���44��������.�����������������������4�����;�������	%&��������/������

��/#����:���#�����/���������:�;;�!��;����
�������������;�!�������!�������/��!"���



39

4. LE FINANCEMENT DE L’EFTP

��� !"�4����� ������9�� ���� 4�����8���� ��� ���� ����!��� ��� 9���!�/���� ���

système éducatif et donne un aperçu de l’équité en matière d’accès à la 

	%&������:�;9!�!�����������������#���������/�������9���!�/�����

4.1�:�����	��������������������	��+��%�����	������
��@��@�����

��<����/��������������:����������������:���!����������������W����!���JJQ�����9���!�/��������:�!����4�#��8��������������4���

�:������������!����!����������!�����W!�//����Q=>����������4������4�#��8�������4������������4��������������������44�/���������

��¤��������4��������:��
����4�������6�!�����#�����.����!�����4�������4�������#���9!���������#�������������:����=>�������

�������/[/���������#�����/�����4������8����!!��������������44���������<!������������������#�����/�����4�#��!�������

����!6!�����:��������/������!���������������������!"��8���W����!���ZJQ�

&���� 4����!���
��/����� �:��������/���� ��!"��8��� ��� ��� ;��/������ 4��;������������ ����� 9���!��� 4��� 4��������� ����!���

!�/4��/����������K�������='

 ● Les fonds publics qui couvrent les dépenses de fonctionnement des institutions de formation et les dépenses 

�:����������/���=>

 ● .������������#������������;�����8����������������44�����<�4�����//����:����������/����4�#��!�W&$&Q=>

 ● La contribution des ménages sous forme de frais de scolarisation, parfois de participation des parents, pour suppléer 

K��:����;9���!����������������#�����������4�#��8���=>

 ● .����<���:�44��������������G=w��4��������4��� �:��������� ���/������������������������4�����������!�����;��/����8���

couvre les dépenses de formation continue et de développement de l’apprentissage dans le secteur formel et 

��;��/�������������4������	�_�	��=>

 ● .����<�����8���4�6���4������������4�����������!�������;��/��=>

 ● .��9���!�/����;������������;��/�����]4����!������������4�������������������!����

4.1.1 Les dépenses publiques d’éducation 

��������������6�����!��������������8���/���������������4�������:���!����������������������/��������G^=w�������JXXZ�

���GHH^�W!;����#�����!�]�������Q��������������!�����������/����!��9�/���4������Resen pour la période de 1992 à 2006, 

8����������������<��:�!!������/����������4������!���������W;��!������/���Q�K�J{=w����/�6�����4�����=>������������

4������������������#���������J^�J�/���������K�XZ�/������������	�	��4�������!�����4������������������������������4������

���4��������������������;����8���4����/���������!���������������4����;������4������������W���4�!����/����¢=XH�J=w����

¢=JZZ=w�������GHHH����GHH^Q��.�����4���������!�4�����W����������/����Q����������8�����K����������
�������#���=>��4�
�����

�!!������/�������������������JXXG����GHHJ�������������#���������������!��K����#������K�4���������GHHG�
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Schéma n° 4 
Évolution des dépenses d’éducation/PIB (1995-2008)

.:�!!������/���� ��� !��� ��4������ �� �������� 4��9��� K� �:��������/���� 4��/����� WZY�^= w� ���� ��4������ ���� ���� ����

!����!��������GHH^Q�!���������!�//��4������������/[/����������;;�!��;������:��������/������!��������������������!�����

����!!������/���������9!���;���£������������/����K��:���/��������������/#����:���#�����/�����4������8�����������������

�����!��!6!��='����������4���������^�X����GHH^�K�J=JY{����GHJH�W!;��!"�4�����Z����!!
��K����	%&Q��

4.1.2 L’évolution des dotations budgétaires du sous-secteur de l’ESFTP 

.:�!!������/�������� �������!��� 9���!�
�����������#���9!��� ��� ����]��!�������� �:��������/���� ��!�������������� ���

;��/��������!"��8������4��;������������!���!��8������
������������������9��V��8�:���GHHX��4��������GHJH����GHJJ������

#�����������!���������������!��K����#�������W.�����;��/���������������/���������4�����4���������������������4�������

�������!��������4�������;;�!�����K��:�	%&����!���������������K��:��������/������!���������������Q��

Tableau n° 5 
Évolution du budget du MESFTP de 2007 à 201143 

(En milliers de F CFA)44

Année 2007 2008 2009 2010 2011

����
�����������
	
�������� �������� ���!���� �"�����" #�!��!!� #"���#"�

U�;���	�����
���	 ���!!��!V*� �%�����W%* !��W%��@VV� �@�!@W��%� !W�W�*�%W%

U�G�
������	�����
���	� %��%V�� �W�V���� %���*�� �@�@W�� W���!��

PIP Global44������X ��"!!"� �����!�# ����#��� ��#!��"� �������#

U�#����	�	������	
�	� %��V%�*%V W�!�%��%V V���%��%V �������V% %W��W@%

U�#����	�	���	?�	
�	 !�%%*�%@! ��!@%���V W�!%��%�! V�%�%��%� !�W*W����

Part Budget MESFTP/ Budget du secteur !@�!%�� !*��*��

Part Budget du MESFTP/ Budget général de l’État %�@W��� ������

�������	 MESFTP (DPP)

Une brève analyse de ce tableau montre que la part du budget du MESFTP par rapport au budget du secteur de 

�:���!����������/�����������GHH`����GHHX��4����������G`�G{=w�K�GZ�YZ=w��$������������/[/�����������������#����������

����:��	%&�4�����44�������#������������������:�����8���4��������{�`^=w�K�Y�XJ=w�4�������/[/��4��������.������!�����

����#���������������������	%&��#���������/����K����������!�����������������4���������!�������!���������!�]������='�
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44 Le PIP est inclus dans le budget par année (ligne 1 du tableau).
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la masse salariale représente un poids relatif élevé, quel que soit l’exercice budgétaire, notamment en 2011 où elle atteint 

����������V�/����������W4�������^Y=w����#���������#����;��!������/�����������������/����!�/4���Q������:�����;��8������

!��#���������#������&�����//���:����������/����4�#��!�W&$&Q�|�8�����4��������4�
�������{=w�|����������/��������YH=w�

des ressources pour couvrir les dépenses de transfert et de fonctionnement des établissements et de l’administration 

!��������� ��� 8��� ���� ��������#��� ��� ��� 4��/��� 4��� ��� 9���!��� ���� ��4�!��� ����� K� ��� 8������� ���� ��������/����� ����

;��/������� ���4�������� .��� #������� �:����������/����� "���� 9���!�/���� �<������� �!!������ �����/���� ���� ������

������!��K����#�������4������������4���8����������9��������GHJJ��������#���������;��������4������������44�/��������

capacités d’accueil du sous-secteur, notamment celles de la FTP pourtant considérée comme seconde priorité du 

��������/�����4�
���:��������/����4��/��������9�����������������=�������������!��=�������������!���9���!�
�������������

4����:������������]��!���������"����K����������������;;�����������������;9!�!������6��
/�����!��������!��������4����������

8����:�����4���#�������K���;;�������������<��

a) Les bailleurs de fonds et le CDMT

Il existe, au MESFTP, un Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) triennal glissant qui, en principe, est conçu pour 

�����������#���/�������4������������9���!�/���������!������K������������#����������:�������:����4�����������!�����#������

9���!�
�������4�������������!"��8�������9���!�������:������4�����$���������#���������������!����#�����������!����������
������

�:�!���/����������9���!����������	%&��������4�������������!"��8�������9���!�����W&%	Q�������������������:��������/����

��!�������� ��� ��� 	%&�� $�� ��!����� ���� �#V�!��;�� ��� �!������ 4������������ ��� ��!����� ������ 8��� ���� �������!��� 9���!�
����

���4���#�������!���������K� ����� �������������.���&%	� ������������������� ���������&�����//���:����������/�����4�#��!��

W&$&Q��.:����6��������#��������Z�!�]�����������8������4�����������;����!��!��!������<�����������//����������������������

GHJH����GHJJ��!���!���������4�����������!�����������8���������������������:��������/���
����:����������/�����.����44�����

����&%	���4�������������4�!����/����^Z=w����`Z�G=w��������/��9���!�������!"�!����������<�&$&���������/�6������/��

WGHJJ]GHJYQ������_�%�4�������������������4�����������!��������=>����!��������X�G=w����GHJG�4�����44����K�GHJJ�W#���='�

{G=JX�={G��/�����������	�	�Q�������J{�^=w����GHJY�4�����44����K�GHJJ����9�������&$&�GHJG����GHJY���������/��������

���4������������������4����!�4����������:�����WX^J=^`{����	��4����!"�!�����������<���������������8�������9���!�/�����

�<���������4����������`J�G=w����&$&����GHJG�������GHJY�W�����{=JZ^=HHH�/��������	�	��4����!"�8��������Q��.���4��V����

�44�6���4�������#������������;���������:�����!��!��������:��������/������!���������������������!"��8����&�����������]

��!���������:�	%&�����4������!����������4��V����������������GHJJ='

 ● &��V����:�44���K����;��/������4��;�������������9���!��4����:�����������!��4����������������W_��$_�Q�

 ● Projet de construction de 3 écoles de formation professionnelle à Djahonmé, Banikoara et Bopa, appuyé par la 

Banque islamique de développement (BID),

 ● Projet de construction, de réhabilitation et d’équipement des infrastructures de la FTP (PECREI-FTP), pris en charge 

4����:������

Pour la période triennale du CDMT (2011-2013), on peut ajouter, outre les projets cités ci-dessus, des projets dont 

�:�<�!������������4����������4��������������<�4��!"������������='�

 ● Projet de construction de deux écoles de formation professionnelle à Porto-Novo et à Parakou (BID),

 ● Projet de sécurisation des domaines des établissements de l’ESFTP (budget national),

 ● &��V������������44�/��������:�����������K����;��/������4��;���������������K��:�����4����������

.���_�%������:������/�������!����~���4��/������4����<!�����!��������4�������������9���!�/�����������	%&�4���8�:�������

��9������������
��/�����������4�����������������!��!����������4�6������4����!���������������
�������9���!�������!��!���������

���!�����4�������������!"��8�������9���!����������!���!�
������������4��/�������4���!�4����������������������4���������

�����!��������!��������;9!������9���!�
����/���������8���!:�������!�������/��������/���������������������/������������

8��������4����������:���������4���K�/�����K�#����������4��V��������������!���������������44���#���������������!��������

�:�V�������:���������;9!�������������8����������������!!�����������������������������4��V�������"���������������4��4��������

!��='�K�����������������4��!�������W����������Q����������=>���<�����������������4�����������4����];��/���$¤	�&�8���#��8�������

engagements au regard des calendriers — considérés comme étriqués par les opérateurs — de réalisation des activités 

���4��V��=>�K����!�4�!������/������:�#���4���������!��������<�������/���K�������4�����������������W`H=w�����Z���������������

les PTF){Z���:������������4��V����9���!���4����:������!�����!����//���������������!����4����;��#���W/��������{H=w�������

45 Des améliorations sensibles ont été recensées depuis l’introduction de l’appui budgétaire. 
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2000 et 2006, selon le ResenQ��$��������8������4��#�
/��������4�������������/��!"����:����4��������K�;�����������������<����

�:�44��!�����������������!��������/��!"����:������4�����!�����4�������������

Les PTF intervenant dans le secteur de l’ESFTP sont organisés en groupe de travail, animé par la coopération danoise 

W_��$_�Q�����8�4���������������/������4��!�����;�����!�//���W���8���/���������_���/�����&�6�]������	_�����	¬Q{^ 

������[�����!"�8������������4���������������4����������������������44�/���������!����������������!�/4���������4��������

�!!������K����	%&�W�4�
���:��������/����4��/����Q����4����������	%&������!����#���!��4��:����������/����������//����

pour la construction de centres de formation professionnelle dont la réalisation nécessite un délai de 3 à 5 ans, et les 

PTF préfèrent s’engager sur le court et le moyen terme{���

$������K�������8�������������;����������_�%��������#����4������������
�������9���!�������������	%&���������������������

�:���!�����������:������44��9<����$���:�<���������4����:��#���������������!������������������]��!�����������	%&��������8���8���

4���/����������������!��4��!��������:����4��#�#��/�����:����������������4�������8�����������:����/��4�������~������

����������]K]��������&%	����9���!���������������������������#���!�����/�/���������������������������������������]��!�����

8����!��V����������~���/������V����4���������	%&�������:���#������������_�%��������K�4������8�:����<��������4��#�
/��

���4������������:��������/������!"��8������������;��/������4��;������������

Malgré l’imperfection du système évoqué ci-dessus, il est à craindre que le MESFTP soit, dans la conjoncture actuelle, 

������:�/4����#������������4����������:�44�����<����������#������������;�����������44���������4���� ���/�/����� ��������

moyen de couvrir les dépenses de capital destinées à la construction de nouveaux établissements, à la réhabilitation 

des infrastructures existantes et/ou au renouvellement des équipements des centres et établissements d’enseignement 

��!"��8���������;��/���������4��;�������������

b) La contribution des ménages 

.�� !�����#������ ���� /������� ����� �4�
�� ��� #������ ��� �:������ ��� ���<�
/�� 4������ ��� 9���!�/���� ��� �:��������/����

��!"��8������������;��/������4��;���������������������������!�/4�
������������������/������������4������4�#��8���=>�

������4������4�����������������4���������¤������!�����������������������!�����������4���4���������!��������������;�����

�����������!"�;;�����

Hormis les quotas très limités de bourses accordées aux candidats obtenant les meilleurs résultats aux concours 

d’accès à une formation technique, toutes les formations dispensées, en établissement ou par apprentissage y compris 

non formel, sont payantes, et leur coût varie en fonction de plusieurs facteurs, dont le cycle, le niveau de formation et le 

���������������/�����.�����;��/���������������8�����<���������!��!������������/�����:������GHH^���������������������

�����������:����/�������;��������4����������]��!���������:��������4����������

Tableau n° 6 
Dépenses d’éducation des ménages en millions de F CFA, 2006 (hors apprentissage)

Dépenses ESG cycle 1 ESG cycle 2 EFTP Supérieur

Dépenses par élève (F CFA) %*���� ��W��%W !!@�*V� 111 538

Dépenses totales des ménages �W�*��� @�*%V� 6750 6 528

Dépenses totales État 2006 ����@� W��WV 5947 20 447

% dépenses des familles �!��$ ����$ �"�"#$� �"$�

�������	 Tableau réalisé à partir des données Resen 2009.

.����#�����!�]�������/������8��='��Q�������4������4�����
�����������	%&��������������4������������8���!�����������������

cycles d’enseignement (environ 5 fois plus que pour le 1er�!6!�������:��¤=>�G�;����4����8��������!����!6!�������:��¤�������

��4������Q=>���Q����4����!�4����������:��������9���!�/����������	%&�W�������:��¤Q�������;��������K����!�����#����������/��������

���!� ���� ������ ����!����� ��� 9���!�/���� ���� ��4������ ����� �:��������/���� ��!�������� �������� ��� ����� ��� 	%&�� ���

�6��
/�����4����4���;��!����������������!�����#����������/�����������8���4�������#���/�������4��#�
/���:�����������
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paix néerlandais, le PAM, ainsi que quelques ONG. 

47 Point de vue exprimé par la coordination des PTF lors de l’entrevue accordée aux experts durant la mission. 
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l’accès au système, dans la mesure où les capacités d’accueil sont limitées d’une part, et que l’accès est payant et, par 

!����8��������#��������K�������4���#�������:����������8���4��/��������9���!���!�����������/�������!�����;��/�������

�:������4�����_�����:��8�[������������4��������!������������#�����������;;�!��;����������	%&�������GHH{����GHH`��Z^=w�����

personnes interrogées ont estimé que les frais d’inscription ainsi que les frais accessoires exigés sont élevés par rapport 

K������������������������_�������!���������������;���������!�����������������������������!"�4�������������W�!!
��K����	%&Q�

�J�:������%������������������������������

.����<���:�44������������:��
���K�G=w���� ���/������������������������4�����������!����� ;��/�������������4��������4���

l’État et couvre les dépenses de formation continue et de développement de l’apprentissage dans le secteur formel et 

��;��/��������������4������	�_�	����.:�#V�!��;�4���������4���!��	������������!�����#����K��:�/�����������������4����!�������

������������������!�/4����!������/������4��;����������;��/��������;��/�������!���!�������8���4����!���
������!��	�����

/������ �:[���� ���������= >� ��� ������� ��� ���� �����#������� ��� ��� ���� �������������� 9<���� 4��� ��� ��<��� �
���/��������� ���

	�_�	����������/��4���������������!����!�/4��������!"�!���������������/����='��Q����!���
�������������������������4����

���� /�����
���� ��� !"����� ��� ��������� ��� �:��%	&�� ���� 9���!��� ��� ��� &���= >� ��Q� ��� !���
��� ���� �/4��6����� W�������� ���

4�����������$���"�/#����:����!�����������"�/#�������/�������������Q=>����Q� ���!���
���������������������������4��������

8���������������������6���!���������4������4���������������:����4���8����������!�������������
��!�#����������4�������K�����

#����������;��/������4�����#��/����������9��������������!��4���!�4�������������<���:�44�����������8�����������������������

�����������������������4���8�:����������������4������������4������4����������4��4����#������=>�/����!��4���!�4���:����4���

���4�!����.��	�����;��!��������������#�����:������#���������!���6���4����:������8����������V�������;�����������4�������

��������<���$��4����#���9!����������!�����#������������������:���#�����������;�������������#�������!����������4��!����������

objectifs à atteindre{`��$���<����������/����������<��4��;���������������8���4�6���4������������4�����������!�������;��/����

���/���/�������������K����;��/������!���������/����8������������V�/����������������.��	�_�	���9���!�����<���/������

�:�!�������!�/4��/���������8���������������K����4���4"��������!"�/4��:�������������������	%&='����;��/������!��������

��� ��� ;��/������4����44����������� W��4������8��� ���4�������[�������������4��� �:����� ��� ���������� �:����;9���!������

�������!���9���!�
���Q='�

 ● En matière de formation continue, encore peu développée au Bénin, il fournit une assistance aux entreprises 

�����!�����/�������4���� �:���#����������� ���9���!�/�������4�������� ;��/������������� ���4��;�!������/������� ���

��!6!���������������������=>����������������/�������9���!�/�������4��V����!����!��;�����;��/��������������:�/�����������

������4����!�������������!�����������������������!��������:����������4��;����������������V�����=>

 ● En matière d’apprentissage�� ��� 9���!�� ��� ;��/������ 4��;������������ 4��� �44����������� ����� ������ 8��� ���

4��;�!������/�������������������������!�����������/�����������������:�44�����������������������=>

 ● Dans le secteur agricole�� ���	�_�	���9���!�������!��������� ;��/��������������������� ��������4�/�������� ����

��������������4��;��������������������8�������4����������/�!��]�����4�����������!������

.��������������������	���������������!��������!�]�������/��������������������4������������������/���9���!�������������

4���������44�����;�����������������&����!��8�����������:�44�������������������/4����������!"�/4��:�!��������	�_�	����

������4������������44��"������������ �:���������!�£��������������;��/�������������4�4���������!��!��������_���� ���

;��/������4����44���������������64�����������!�£�����;��/����������������������������JGZ=HHH����JZH=HHH�	�	�������XH=w�

�����4�������!"�����4������	�_�	������JH=w�4����:�44�����=>����!�£��������;��/��������������!�����������/�������������

����:�44���������������������������������/������������������/[/��;���!"�����8���!�����������;��/����������64�����������;�

que ce coût est totalement supporté par l’apprenti, mais la formation de perfectionnement des artisans (coût non évalué) 

����4��������!"�����4������	�_�	��=>���9���4�������;��/������4�����������!���=4���]���!���������#���=������4����!�4������

����:�44����������9<���K�JG=HHH�	�	��4�������

En outre, il convient d’ajouter que les formations par apprentissage non formel qui se déroulent dans le secteur informel, 

�����������/����K����!"���������:�44�����=>�������!�£��������������������JGH=HHH����=J{H=HHH�	�	��4�������

�J�:��������������������	��������������w����	�����

.��9���!�/����;��������� ���;��/�����]4����!������<�������VK���� �������/[/��;��/��������������!���������4��!�������

�:���#������������4��V�������#��������������#�����/�����������	%&��.�����!����������������4�����������������4����!�����

48 C’est actuellement le cas de l’agence de coopération danoise (DANIDA).
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par l’établissement d’articles divers pour le compte de tiers, ou de la fourniture de prestations dans le cadre de la 

;��/������!�������=>�������������������#����K�����!��������4���������8��������#��������/���������������������.��;��/�����]

4����!�����������!�������������[�����#�����������.�����;9!��������<8����������������!��;������������ �:�!8������������ ���

matière d’œuvre, indispensable à la préparation de toute commande, d’une part, et la prévision des recettes à réaliser 

8��������[����!�����������������4��4�����������#������4����8���������#������������8����#��������!��������������4�������

�:������4��������/�������!�����#���������9���!�/���������!���������������#�����/��������;��/������4����[�������/����

à travers la mise en place d’une réglementation moins rigide qui permette, par exemple, aux établissements de réaliser 

���� �!�������� ��� 4����!����� 4������� �:������ �!�������� ��� ;��!����� ���� �44���������� 8��� ��� 4����������� /[/�� ��� ����

��!������6��;;���������:����4�������4����������������#��������������!�������4����[������������������/��������!����������

���#�����:�#V�!��;�� ���4���������� ���!��������!�������]4�����//���8���4����������[���� ���������� ��������K� �:�!"�����

départemental, avec possibilité de réajuster les prévisions à la hausse ou à la baisse lors de la révision du budget ou 

�������/4��/������������!��������!�/4����������:�<�!���������#����������:���#�����/������4�
��!�~���������:�<��!�!���

Cette souplesse au niveau règlementaire libérerait les initiatives des chefs d’établissements et contribuerait à un meilleur 
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�<����������4����������� ��!"��8������� 9���!��������������������������������������4������������4��/������������:�!!�������

les capacités d’accueil du dispositif de la FTP pour offrir une opportunité de formation aux nombreuses populations 

�����8����9!������8������4����������!"�8����������������/��!"���������������������������9��������;;������;��/���������
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/�����9���!�/�����:����4����8����#������������/����������:�!!
��K������������;��/�����������

type formel ou non formel, est payant, et donc subordonné à la disponibilité d’un niveau de revenu qui permette aux 

;�/����������:�!8�����������;���������!���������������W�Q���;���W�Q��.���6��
/��4��9���K�!��<�8������4�������:���/���/�/�

���/�6��������<!�������;���� ����4�4�������������4������/���������/������������������������!�����������/[/�����
����

qui restent le plus longtemps dans le dispositif de la FTP (ou de l’enseignement général) et qui consomment le plus les 

dépenses éducatives de l’État{X��

��9��� ������4�����;����9���!�/���������������/��8���!������/�������!������������������ ������;;��������4������������

charge de la formation initiale et de la formation continue, d’une part, et entre les différents dispositifs de formation-
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������!"�����������/�!��]9���!���������:��������������V����������������
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����4�����//����:�44���K��:����������4��;������������9���!���4����:��&��W���4������	�&����������������������������������

MMFEJF), conduisant notamment à l’auto-emploi et à la création d’activités économiques, y compris dans le secteur 
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5. L’ACCÈS ET LA PARTICIPATION 
z@:����

Ce chapitre examine les politiques d’accès et de participation à la FTP, 

notamment au regard des groupes défavorisés de jeunes et d’adultes, ainsi 

que les dispositions prises en matière d’apprentissage non formel visant 

à élargir l’accès à cette formation, pour développer la FTP et améliorer 

�:�/4��6�#����������V���������8�[����:������������!��4��;�������������

5.1 L’arrimage des cycles d’enseignement primaire 
��@�����������

.��	%&���������������������!6!����:��������/����4��/������������/�������/��!"��������������&��������6��������4�#��!��

qui y accèdent, il convient de voir comment ce dispositif est arrimé au cycle d’enseignement primaire, d’une part, et la 

4��!��8�:����!!�4�����������6��
/���;�!����<����<�!6!�����:��������/������!����������������W��¤Q���:������4�����.���

populations en formation dans les deux cycles de la FTP de type formel, sont issues de l’enseignement primaire mais les 

!�����������:�!!
����;;
�����4�����44����K��:��������/������!�����������������

La pyramide éducative au Bénin 

La volonté politique du gouvernement du Bénin de mettre en place un système de scolarisation universelle et d’accroître 

le volume des dépenses éducatives, notamment au niveau du primaire, explique les progrès réalisés durant les deux 

�����
������!��������4����
��8����������9�����������������������!�������W%�������<��:�!"
��/����������<��������������Q�

����������<��:���!��4�����������������������!���������W!;����#�����!�]�������Q�8��������4���������JG=w����JX`H�K�{{=w�

��� GHH`�� ��4�������� !�//�� ����� ��� �������� 4���� ������ !�� ����� 8���������;� ����/�� ���� �;;�!��;�� ��� �:��������/����

��!���������:��4���4��9���K����	%&��

Schéma n° 5 
Évolution du taux d’inscription aux études secondaires (1975-2008)
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que, pour des raisons liées aux capacités d’accueil, les taux de transition d’un cycle à l’autre sont encore plus faibles 

8����������<��:�!"
��/���=>��������������:�����������=w����������4��/�������������!��������������^Z=w����������Jer cycle du 
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������W!;�������Q��
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���ZZ=w����4��/�������������Jer cycle du secondaire (du CM2 vers la classe de 6eQ�����8��������9��8���������4����������

�!���������K� ���9�����4��/������ ����������:�!!���������4��������������
�� �/4���������K� �:"���\���GHJZ��&���!����8������

la FTP sera davantage sollicitée pour accueillir et former ceux qui accèdent à une formation professionnelle en 1ère 

année de cycle secondaire et, surtout, pour répondre aux attentes des déscolarisés ayant achevé ou non le 1er cycle de 

�:��������/����4��/���������:�!!������4���K��:��������/������!���������.��8��������8������4������������������������	%&�

���4��4������:����������VK��K�!�����4���4�!������

5.2 Les modalités d’accès à l’EFTP de type formel

L’enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin ne sont pas un simple appendice du système 

���!���;��!�//��!:�������!�������������/#���<�4�6��!�/4���#��������������]���������[/���������!�4�!������:�!!�����

sont peu développées, la FTP demeure un dispositif organisé et placé sur un pied d’égalité avec les deux cycles 

�:��������/������!����������������������4������������������4�����
���������/���
�����������/����"��/�����������!��:��¤��

et les trajectoires scolaires qu’il offre aux élèves permettent, du moins au plan des textes, d’accéder également à des 

formations supérieures50�

Les conditions et modalités d’accès aux deux cycles de l’enseignement général secondaire et à la FTP ont été décrites 
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d’indiquer que, dans de nombreux pays, à l’instar de ceux d’Afrique du Nord, ce sont les élèves dont les résultats sont 

����/����������;��������8������������������:�;9!����������	%&�������4�������4����!!�������<�!6!��������:��������/����

���������������������������������/4�������������������������:�/����������	%&�����������!�����#���������;����/��������!"���

�����4�~/���!���������!�//���6���6/��������������4��;������������������!���������������!�����������������������������

l’accès aux formations étant subordonné au paiement des frais de scolarisation, considérés globalement comme élevés 

4��� ����/�������� �����;;�!��;�����!�����������/�����:����4������������� ���/[/��/���
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Cette inégalité économique vient renforcer les inégalités territoriales découlant de l’implantation des écoles et des 

���#�����/��������;��/����������������������������4�6����� ����\������������������#�����������;;���� �������#�����/�����

�:��������/������������������	%&�����������/����4������/#���<����������������������������4�6����������������������

facteurs accentuent aussi l’inégalité de genre dans la mesure où la priorité est donnée à la formation d’un garçon lorsque 
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En outre, il convient de signaler que, face à l’engouement des élèves pour les formations supérieures, l’étude sur la 

��/�������������;;�!��;�����������4���������	%&�����
���W4���^Q�������;��/������:��������/������!"��8������!����!��������

������<�!��������������6!���='��Q�����6!�����!"��8���4��������;��/�������4��/��������:�!!
��K��:�����������������Q�����6!���

professionnel qui formerait des élèves directement utilisables par le marché de l’emploi, avec des formations davantage 

�<�����������4����8����&�������/�/�����!�����4��4���������:��4���������������:�;;����

Tableau n° 7 
Accès à la FTP formelle  
Frais d’inscription à titre payant selon le régime (internat-externat)

Établissements STAG STI STA HR EFS Obs. 

LTC *!�*�� @!�*�� Externat

LTO *W�**� @���*� Externat 

LYTEB �W!�����

�*�����

Internat

Externat

LPTN *W�V�� @W�V�� Externat

LAMS �������

��V����

Internat

Externat

LT EFS �W*���� ������� Externat

CET POBE !**���� Internat

CET NATITINGOU !*�����

!������

�������

Internat G

Internat F

Externat 

CET INA ������� Externat

CET INA �������

!%�����

��*����

Externat 

Internat

Externat

CET ADJAO !�!����

@V����

Internat

Externat

CETA NATITINGOU !W�����

��%����

Internat 

Externat

�������	 Étude sur la diminution des effectifs dans la FTP 2004-2008 (MESFTP).

.���;������:���!��4����������9<���4����������#�����/��������;��!���������:������44��#����������8��������������������!"�8���

�������������#����������9���!�/����4��4����K�!"�8�������!����=>� ���������4�����#��/�����44�������4������_���!�����

��4����/�������!��!������

Les formations dispensées dans les centres de formation professionnelle privés sont également payantes et les coûts 

4����8�������������������������#�����/����������/������������������������������:������������	%&52������:�!!
������9�����

��<�9��
����������	%&������!�£���/�6����4����8����4��������!�����4�������������
��/����/������������8���!��<������!�����

4�#��!����!��/������ ���� ���<������������������/����4���������������� ���4����� WXZ=w������� ���� ���4����#�����������]

��!�����������	%&Q��

Tableau n° 8  
Niveau et structure des dépenses d’éducation des ménages pour la FTP

Secteur FTP
Dépense moyenne estimée 
par jeune scolarisé, pour 2006 
(FCFA)

_�
���
	��+�	
��	�	��!����>�"

Frais de scolarité Manuels et 
fournitures

Uniformes 
scolaires Autres postes Total

Secteur public !@!�*���+ 62,4 17 3,6 17 100

Secteur privé ��V�@%%�+ 68,1 15,2 4 12,7 100

�������	 Étude Groupe SIMITEC, sur la base d’informations Resen, 2008.
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Les écarts des coûts entre les secteurs public et privé s’expliqueraient, selon cette étude, par la prédominance des 

formations tertiaires, moins coûteuses, dans le privé et par le recours à de nombreux enseignants vacataires ou sous 

!���������!�����������4�#��!��

��9����:�#���!�����4�����8���������������������!���64���:���#�����/����������������!�£������;��/������;����8�������!�������

privés ne s’implantent que là où existe une demande solvable alors qu’il existe un manque criant de formation pour 

����/���������������������!�������!���������!�//��4����<�/4��� ���/��������!�� ���������������� ��� ;�����������������K�

cet égard, les développements récents survenus en la matière au Mali où les établissements privés de la FTP peuvent 

#���9!����������!���������!������������:��!���������#��!��������+���9�!����������4��/����������/���������4��!������9��
����

���;��/�����������������/������4������������V��8�:�!������������4���������������������4�������

Le tableau ci-dessous donne des indications sur les coûts moyens pratiqués dans les trois formes d’apprentissage de 

�64��;��/���������44���4���������	%&������!��������4�����4��!������W{�G�G���!Q��8�����������;���������#�������������/������

��������<����!������/�����]���������

Tableau n° 9 
Frais de formation en apprentissage de type formel 

Apprentissage de type dual �!*��������*������'�� �����#�`k#Nw�U���������
	���

Apprentissage modernisé �!*��������*�����'��� À la charge de l’apprenti

Alternance post-éducation de base �!�����'���� À la charge de l’apprenti 

�������	 Tableau réalisé à partir de données du MESFTP.

���������������#��������Y���������<�������������4��@����������!�£���4����8����������:�44����������������������������������

��������������/�������W������������������ZH=HHH����JZH=HHH�	�	�Q�

5.3 L’offre de formation de type formel et non formel 

.����;;�!��;����� ���	%&��:����4���!��������/[/��!�������!��8���!��<����4��/����������� �:��������/������!��������

���������.:�<�/��������#�����!�]��������/������8�:���������!!������������������������������������������
���#�������������

���4�������GHHY]GHH`����!�������£��!�//��������:��������������4����"�������<�!�£����:���!��4�������������:����4��������

K��:����;9���!�����!���������������4����:�����4�����:�!!������/��������!�4�!������:�!!��������!�����������/������:������

4��������!��������4������;����8������	%&������!����������!�//�������!�����4���������4�
���:��������/����4��/��������9���

une étude réalisée par le secteur impute cette baisse relative des effectifs à un manque d’attractivité des spécialités de 

formation proposées, dont certaines (administration et gestion, études agricoles) offrent très peu de débouchés et, par 

!����8������!����������������!���������9!���;���4�
������!���������K�����;��/�������

Tableau n° 10 
Évolution des effectifs des élèves dans la FTP selon les options

Année scolaire STAG STI STA SANTE EFS RH ENSEMBLE

2003-04 !�W�� ��!!� !�!�� !�@�W 47 88 �!��#

"!!#&!� !��V* ��!�V !�!%� !�%�* 90 91 �!���

"!!�&!� !�!V� ��%@! !�W�* ��W%@ 64 76 �!���

"!!�&!� !�!V! ��%*� ���!* ���*V 139 97 �!!#!

2007-08 !�!%� ����@ !�*�* ���*V 64 78 ����

2008-09 - - - - - - �"��

�������	 SSGI/DPP/MESFTP.
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Les centres privés dans l’offre de formation 

.���!���������� ;��/������4��;������������4������8���4����!�4����K� ���	%&�����������/#������GY{� W!������J=JY{�4����

�:��������/������!�������Q�����!!�������������;;�!��;����GH=HHH���
�������/�6��������������4���4����������#�������:�;;�!��;�

4�������!"�����4����������#�����/�����4�#��!���.��;��#���/�#�������������!������#�����/�����4�����:�<4��8����4����:�#���!��

���4�����8���!�����������!����/�����������4��������:������.��4���!�4������:����!�����������#���������K�!������#�����/�����

����4�����4��� ��� �����:������������/���� ����:����4����44��8�������/���������������������:������������������������//����

dans les zones rurales ou semi-urbaines du centre et du nord du pays où les établissements de formation sont très peu 

��/#���<�������4��/���������:�!!������������#��/���������;;�!��;�����!����������:��������/���������:��������������/������

���������������/�6����9���!�����K�!����;;�������;;�!�������<����#�����/�����4�����������44���������<!���������������

���#�����/�����4�#��!������!6!�����:��������/����4��;���������������!"��8���������!����������������:��������������8���

permettrait de rattraper les retards accumulés depuis plusieurs années dans l’évolution des effectifs au niveau des 

���#�����/�����4�#��!�������:��������;
�����<�4��V�!���������&__�������\���GHH^]GHJZ��$�����������4�����:������GHJH�����

��9!�����4���������<��;;�!��;���!������WX=Y^Z���
���Q�4�����44������<�4�������������&__���WJX=HJ����
���Q�

Tableau n° 11 
Prévision d’évolution des effectifs du secteur public FTP

Prévisions globales et par secteurs 2010 2015

Prévisions globales �����V !%�*��

`�������
��	�	�
��X

- Agriculture *�%W� @����

- Industrie W��V� @����

- Santé ��W*� %����

- Tertiaire !���� !����

- Divers ��*�@ !����

�������	 Étude sur la diminution des effectifs de la FTP.

5.4 La demande de formation 

Au Bénin, la demande économique émanant des différents secteurs d’activité, notamment des entreprises du secteur 

formel, et la demande de formation des personnes non scolarisées ou déscolarisées et des populations marginalisées 

���"����!�4����������������������9�����������������������:�<�������!���/�!����/���������K���44��!"��������/��������

�:�;;������;��/�������.����/�������!������:���������������������������:��!���� ������!���������!������:���������������

�:��;��/�������������!��������4�#��!����8�[������;��/����������:�<!�4���������;��/�������4����44�����������������:�;;�!��;�

��������/������������#�����/��������;��/����������:���������������#���/����8�:��<�4�4������������!���������!�������������

La demande sociale existe mais le système de la FTP, tel qu’il est organisé, n’est pas en mesure de l’absorber, y compris 

K� �������� ���� �������<� /����� �:�44����������� ���������;�� ��!�//���� ������44��� 8��� �:�!!��������� 8�:���� ��9/��

4���������!�������/������.����!�������;��/�����������������4�����4����!�������/��������;��/���������������;�����4������

;��/����������64��;��/����.��4�4��������������������������������������;��/����������������������!����!����������!�//��

��������4��!���//���������/���K�GHH=HHH�V���������//����������������4�6������������]��������!�����;��/����������

;��/����� ���� �����������/����4����8������������� �����#����4�6�������� ���!��������4��� �������������������8����9!������

���������4����:��������K����9��������;��/�������&����[����4����4��!�����:���������������������4����:�����������V������������������

�:�44������������=������������=�����������������������4���������!�/��������������8������V��������8��������������;��/���

8�:������!���������!�����8����9!����������/���<��������!!�/4������:�����������������:�<]�44������!�//�����������.��;����

que, dans le cadre d’un tel apprentissage traditionnel, les compétences acquises par l’apprenti n’excèdent pas celles 

de l’artisan qui l’a formé et que, une fois installé, il a recours à son tour à des apprentis, conduit nécessairement à des 

pertes en termes de compétences, compte tenu notamment des nouvelles avancées technologiques que les artisans, 

�����;��/������!�/4��/���������������������8��4�/�������!������������������4������/���������/���������������/�����
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5.5 Les politiques récentes pour élargir l’accès à l’EFTP 

����!�������� �:����;9���!��!"����8������� �������!���9���!�
����4�����!!������� ����!�4�!������:�!!�����������4�����;��

d’une part, et de l’impossibilité de renouveler chaque fois que nécessaire les équipements technico-pédagogiques des 

centres et établissements de la FTP, d’autre part, le sous-secteur a décidé, dès le milieu des années 2000, de développer 

les modes de formation par apprentissage, dans le secteur formel et le secteur informel, que nous avons analysés dans 

���4���������44�������������/��!"��������[�����<!�����������!��!�����������������������!���������:�������������4����!������

�:���������������!����8�����!
����:����/���4����������������;��/�������.����!�������;��/���������4����������`�=w�������!��

global d’apprentis à l’échelle nationale53=>����������!�����!�//���������:�!�����/�V�������4��;����������������������!��;��

������������������!�����������4����!����������������!��������������������/�!��]�����4������������:����]�/4�����$��������V��8��]

�K���
��4�����������4����:���������4��!��������!���������;��/����������K�4����������:������GHHZ�������������!����#��������

avec les acteurs du secteur de l’artisanat désireux de moderniser leur mode d’apprentissage traditionnel et d’améliorer la 

4����!�����������������������������8������8����������������4������������:�/4��6�#�����������44�������8�:������!����������]���K�

���������������44�������������;��/���������!�4��#�����:[�����;;��������<�V���������8�[����:����������4��;�������������!��

4��!�����������������[���������/�������/�6���������������4����������/����/�������/���
����44��;����������4����!�����

����!�/4����!������/������4��;������������;��/������������/��!"����4��/����:���������������������!����44�����������

traditionnel, des formes plus évoluées d’apprentissage qui, aujourd’hui, commencent à imprimer une évolution positive 

K����4����!���������!�/4����!��������!��/������4��;����������

Les modes alternatifs d’apprentissage ainsi introduits intègrent des contenus théoriques et consolident l’apprentissage 

����������������������/�������������!�/4����!�����������������������������������!�/4��/����������:�44�����������8���

ciblent chacune des catégories de populations, allant des déscolarisés précoces jusqu’aux titulaires du niveau de 3e du 

4��/����!6!�������:��������/������!���������.����4����!���������8���;������VK��������!!
�������8�:����4�����������!�/4���!��

8����<�������VK�|��:�����������������������|������������������������������;��/�������4����44�����������8���������������������

��������������:��������������������!�������4���!��������������������!�������������!���������4�������!����9!�������������

�������������4�~/��4���������<���������/����������

.����#�����9����������4�����G�^�J���!�4������ �:����/#�������;��/������������64��;��/����������;��/�������4����������

������ ��� ����8��� ���� ����4��� !�#���� 4���� !"�!��� ���� ������ /����� �:�44����������� ������44��� 4��� ��� ���	%&�� .��

!����9!���������!��� ;��/�������� K� �:�<!�4�������� �:�¡&�� ���������/�����4��� ��� ��<��� �����/�������� W���[���/����������Q�

8�����9��������!�������������/����������:������������������<�/�����:�!!
����<�;��/�������������8����������������9�����

;��/�������������������������;���:�<�/�������¡�����!�/4�����8��������4�������4����8���������������������4����4�������������

;��/��������!"��8���4�����:�#���������:����¡&=>������������������¡&�4�����K�����������4�����������������������!"��8����

���4��;����������������������������������!����������9<����4���������	%&��������?�<�#�����������44��!��#����������������K�

rendre plus attractives les formations professionnelles, à la condition que l’offre de formation soit constamment adaptée 

��<�#����������/��!"��������������

��!�������������!��������������������8������������������4����4�������������������������!����9!����������4�����������

��?�<���������!������/����������44������������!����<�����������������������K��:���������:�#�V������������6��/�����������

l’EFTP organisé en août 2009 par l’UNESCO-BREDA et la CEDEAO qui a recommandé la mise en place d’un tel cadre 

��8��������������"����� ����� �����!�����������������������44�/������� ���	%&������!"�8���4�6�����������/��!"��

!������������4�����#���K����/�������4��!���:���!��������!����9!�������K��:�!"������������������#���9!�������:�44����������<�

�������������4��������4�6��8����:6�������������������������������<������4���������!����/���������������/���K��:�<�/���

du Conseil national de l’enseignement technique et professionnel (CNEFPT) dont l’opérationnalisation devait intervenir en 

GHJJ��.�������������!����9!�������!�]�������/�����������!�������:����������VK�������������!�����������;��/�������:��;��/��='�

����4�����//���������;��/����������64��;��/����!��@���4����[�������4������������#�����/�������������4��������44��8����

���/������4��;������������;��/����
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de la FTP.
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5.6�:���������������������������������������	������	������
��@���@���������������%���������������������

Un rapide bilan des questions liées à l’accès aux formations dispensées par le dispositif d’EFTP de type formel fait 

ressortir l’existence de points forts qu’il faudra consolider et de points faibles qui risquent de devenir des menaces si 

�����������������#������������4���������������&��/������4������;����������������������#��/����������������������������������

�:�	%&�K��������='��Q��:�!!
��4�����������������<�;��/��������#Q�����4��!������!��������4��4������8���������������������������

8���!��<���� �:��������/�������������!Q� ��� ��!���������!����� ���!�"����!���:����/#���������4�~/������������4��� ���

�6��
/���8���4��/���������<������������������������������/��������;��/���������4����������

.���4������;��#������������8������������4����#����:�����������K�!��������K�/�6������/��4�����/���������:�;9!�!��������6��
/���

�����4������/#���<=>�����4�����/4������������='�

�Q� .:����;9���!�� ���� !�4�!����� �:�!!����� ��� ���4�����;�� ��� �:�#���!�� �:���� !����� ��� ��� ;��/������ 4��;������������ 8���

4��������!�����������!���������������������������������������!������������	%&=>�

b) L’inadéquation de l’offre de formation aux besoins du marché du travail et l’incapacité chronique du sous-secteur 

K�������������������9��������;;����8��� ;����8���!���������9��
����!���������������������#�������;;�!�������4�
������

!���������������4��/�������4�����������#���������������!�������<������������������������������K��:��������������#������

�����;;�!��;��!�����������4����GHHY]GHH{�������8�������#����������������������;��/���������������/��=>

c) L’absence de politique de l’État en matière de mobilisation des centres de formation privés pour le développement 

����!�4�!�����������	%&��6�!�/4����4����44���������������4�����8�����!�������������!����/�����4��/�������������������

������9!��������;;������;��/���������������\������������������/�]��#�����������//������������������������!������

��������������4�6���_���/�������4����������[����4�����
��/���������������4����������������;������:���!��4�������<�

;��/�����������4����!�������������!���������9����Z{����������9��
�����������8��������������:��������/����;�/�����������!����

�����������������������������������VK���;9��//������/#������=>

�Q� %���� ���� !6!���� �:��������/���� ��� ��� ;��/������� 6� !�/4���� 4��� �:�44������������ ����� 4�6������ ��� �6��
/�� ����

���!��/������ ��� ��;�������� ���� ��
���� ������ ��� /�����<� 4�������� .��� 8������ ��� #������� �!!������� 4��� �:����� ���

!���������4����������������������������;�/������/��������#��������=����������#�������������!���
����/�����!����8���=��W!;��

�����Q=>

�Q� .��� ��4������ ���!�������� 4���� �:����/#��� ��� �6��
/��� #���9!����� �������� ��<� ��
���� 8��� ���� ���� /�6���� ���

4���������� ������ ������+;��/������� ��� 8�������� ��� �6��
/�� ���4���� �����4����#��= >� ������ ����JH=w� ����4���� ����������

����������{`=w������������!�����������������!��������!���;�W!������Y`=w���������������^`=w����%!"��Q55=>

f) Il n’existe pas de discrimination positive en direction des populations marginalisées ou des personnes handicapées56=>�

����/�������������K����������:�!!
��������������9�������<��%$�����%���������:[����4�����/����������:��4�����!����!�����

�����#����:�44��!�����=>

�Q� ¡�:����:�������������4�����;�;��/���������	%&�W4�#��!����4����Q��������;��/�����������64���=����=����������������V������

���!������������!��<�8��������#������������6��
/�����!���;����������9������:�!����4��/�����������4���4����!���
��/����

��/#���<�������:��4�!���������������������/��������������44�/��������!�/4����!���
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Cependant, au-delà des points faibles énumérés ci-dessus et des correctifs qui peuvent être apportés pour améliorer 
l’accès des différentes catégories de populations à des formations auxquelles elles peuvent aspirer pour s’insérer dans 
la vie active, les enjeux et obstacles auxquels va se trouver confronté le système de la FTP dans les années à venir sont 
���������	�
�	
�����	��������	�
�����������
����	�����������	������
����������������������	��	���������������������
l’école universelle de 6 ans et à ses répercussions sur l’organisation du système de la FTP, pour que ce système soit 
������
����������������������������	���������	������ �����
����������������
��!���������������	�!�	���	��
pour une formation technique ou professionnelle, ainsi que les populations ayant achevé ou non le cycle primaire et ne 
��
��	�����������
��!��������������
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6. LES DISPOSITIONS RELATIVES 
z@:k@|&k:��}�

Ce chapitre a pour but d’analyser la gestion de la qualité dans le sous-

secteur de l’EFTP à travers ses caractéristiques principales et à l’aide de 

8���8��������!��������

6.1 Le cadre de gestion de la qualité 

Il n’existe pas de cadre réglementaire explicite de la qualité appliqué à la FTP de type formel au Bénin mais il existe des 

orientations dans ce sens, à travers les missions et attributions du sous-secteur d’une part, et dans les stratégies de 

������44�/���������!��������!���;���:������4�����.��������
�������:��	%&��������4����#�������:�<�!����������4�����8�����

décisions et instructions du gouvernement dans les domaines de l’enseignement secondaire et de la formation technique 

et professionnelle57����!�����9��� �������!"���������������������=�:��������������/���������4��!������6��
/���:��;��/������

������8�:����6��
/�����!����~�������:����������������!��������������!�/4����!����:�����9���������#V�!��;����:�������������

�������/�6���=���.��/�������4��!�����������6��
/���W��;��/�������!����~����������������������!�������Q����<8������:�V�����

la possibilité qui lui est conférée de mettre en place des instances de concertation et de coordination interministérielle 

������4����������;;��������!������!��!������4������	%&��������������/�����!��������:�������!��8�������

.��&������!���������������44�/���������!��������!���;�K��:"���\���GHH^]GHJZ�9<�����<��#V�!��;��!�/4��/���������K�

�:��������/������!�������='��Q�������������!����������4��������������������4��/�����������Jer cycle du secondaire tout en 

�/������������8�����������:��������/���=>���Q�4��4�����8����������/�����:�!!
��K��:��������/������4��������4����!��8�������
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��������8������4����[������������8����������/�������K�!���!�
�����!"��8��������4����������/����4�����/����������������/����

�����������4��/�����W�/������������������<�������������������!��������������#��/�������������#��������!�������Q����9���

������������K����#������������<������������������4��/���������������!��������W8���4����������=w��!������/����K�ZZ=w����

2015) est également un élément de la qualité dans la mesure où l’admission aux cycles secondaires (technique ou 

�������Q����������������������������<����������������������!����������:���������8��������#V�!��;�������������<���;;�������

����]�6��
/����:���!�����������������/�����/#��8��������������4�����������4����8��������;�

6.2 Les indicateurs pouvant guider l’EFTP et sa régulation

Le fait de réduire le taux de transition du primaire vers le 1er�!6!��������!���������8����������������:���8����������9��

8�������?�<��:��
���������4���������!��������������8���4������������
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de réalisation de nouvelles structures de formation, ne permettront certainement pas de faire face à cette nouvelle 

������������:����4���8���� ������������ ���4�������#��� ��������!����������� �:�������������:���� ������!�������������6��
/���

de mettre rapidement en place une politique appropriée de mobilisation des centres privés de formation, assortie de 

/���������!���������;�����������:����������/����4�������������;��/������4��;������������

57 Article 2 du Décret n° 2007-441 du 2 octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du MESFTP.



54

Un autre facteur important pour la mise en place d’une gestion de la qualité, est la prise en considération de l’évolution 

prévisible des effectifs de la FTP, en termes de prise en charge et de répartition des effectifs entre les différentes spécialités 

���;��/��������������������#����������/��!"�����������������GHJZ�������/#����:��
����������������#�����/�����4�#��!��
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������/���K����	%&��

régulation qui devra tenir compte des besoins du marché du travail et pas seulement des places disponibles dans les 

��;;������������!���������;��/�������
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établissements en enseignants, de l’avis des observateurs, ne s’effectue pas toujours en fonction de normes précises (par 

exemple les effectifs des élèves), sans compter que le personnel est globalement mal formé malgré les efforts déployés par 

���/�����
���4����6���/���������������/����������/�6���������������4�����.�������������#������������������#�����/�����

sont décidées de manière unilatérale par l’administration centrale et ne tiennent pas réellement compte de la situation 

particulière de chaque établissement, notamment en ce qui concerne les besoins en renouvellement d’équipements, 
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6.4 Le PDDSE et la qualité dans l’EFTP
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Tableau n° 12 
Mesures visant à améliorer la qualité dans la FTP

Piloter le système par la demande 
économique 

– Réaliser des études d’opportunités d’emploi et de connaissance du marché 

– Mettre en place un cadre de concertation entre acteurs et partenaires

U�`����
��z�����
	�&�
�����	��	���
�	��
�������+����	�	���H	��
	�
��	��

'*+
��,,
��
����+
���/
���
���55�
���
�
formation 

– Mettre en place une carte de la FTP adaptée aux atouts régionaux

– Améliorer la formation des formateurs et des compétences des artisans

U�`��	����	
��	��R�
���������	���
�	���
�	�����
�����	����������������R���
���	��

Structurer et normaliser la FP continue 

��6�,,�
�������


U�{���
��	
��z���
	������<	��
��������	����
���	�����	��	�	
���������

– Développer la FP continue pour les personnes disposant d’un emploi 

�	*����
���6
5/�����*����
��
�����:��;	
� – Revoir les modalités d’organisation des examens 

– Renforcer le suivi des résultats scolaires

�	*����
���6
�����
	
���,*������<�
� – Développer la formation initiale et continue des formateurs

�	*����
�����<�����*��
��6�55�
��
�5��	������ – Introduire de nouveaux modes de formation sur la base d’une étude, à réaliser

–  Former les responsables pédagogiques des centres de formation à la gestion de nouveaux modes 
�	�R�
������

Réviser et mettre en œuvre de nouveaux 
programmes

–  Élaborer et réviser les anciens programmes selon l’approche par compétences et en fonction 
�	��+	�����������
�������
������
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Les activités envisagées pour atteindre les résultats escomptés sont certes pertinentes mais leur mise en œuvre reste 

��;9!������������/��������������#V�!��;�������������"�����!"����������/�!���������/���
����<4��!�������������:��������!�����

!��������8����������������������� ���!�����������4��/���� ���4����#��������!������ ��� ���4����#��������� ��� �������"�4��.��

Direction de l’inspection pédagogique, à laquelle incombe la responsabilité de réviser les programmes de formation et 

d’en élaborer de nouveaux, n’est pas en mesure de l’assumer de manière satisfaisante et dans un délai raisonnable en 

���������������;;�!��;������������������������/��������K�!���!�
���4�������8���8�:������������/4�������������̂ H�4�����//���

mis en œuvre dans la FTP depuis 2001, neuf ont été élaborés selon l’APC dans l’enseignement technique et 11 adaptés 

�������:�&��������:�44������������.���/�6����9���!������!!������4������#���������������K�!����;;������4��/�������4���
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le sous-secteur d’une institution spécialisée dans l’ingénierie de formation qui, en plus, pourrait prendre en charge la 

;��/����������;��/�����������������������������������#�����/��������;��/�������

6.5 L’intégration des compétences entrepreneuriales 
��	�@����������������+�������

En plus des nombreux dispositifs de formation/insertion/réinsertion mis en place par différents ministères, notamment 

!��������!"�����������/�!��]9���!���������:�/4��������4����:��������������/��������������������������	%&������!�����GHJH��

dans le cadre des orientations du PDDSE, un Projet de développement de l’initiation à la formation professionnelle et à 

l’entrepreneuriat (PDIFPE) qui est, en fait, la réactivation de l’ancien projet PIFPEL (initiation à la formation professionnelle, 

à l’entrepreneuriat et au leadership), créé en 2007 pour une période de 6 années et qui a permis de mettre en place en 

GHH`��������<���������:����������:�����������4��;������������W�$&Q������������¤�����4��V��������K�;����������:����������������

V���������������;��/���������!"��8�������4��;����������������K�;��/�������9���������������	%&�K����!������������4������������
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���K������4��/����������:����������K������!�/4���K��:��������������;��/�������.��4��V���4����������������������XH�

CEG d’AIP équipés dans 3 spécialités de formation par atelier et encadrés par 3 formateurs et 1 chef d’atelier, ainsi que 

���;��/���������Y=HHH�9��������������J`����#�����/������:��������/������!"��8���K��:�����4�������������K��:����]�/4����
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capitalisées par les dispositifs des autres départements ministériels, – comme c’est le cas avec les nombreux programmes 

����!��������VK�/������4��!��4����:��&��

6.6 La cohérence entre la politique de l’EFTP 
et celle de l’emploi 

Pour que la politique de formation soit en cohérence avec les besoins du marché du travail auxquels elle est censée 

répondre — donc avec la politique de l’emploi — la FTP doit se doter d’outils d’aide à la décision, en particulier elle doit 

���4��������4��/����!���:��;��/�������9�#��������������������������8�����!�����������������;��/������!�����������������

formes d’apprentissage qui relèvent ou non de son autorité (de type formel et non formel), sur la transition professionnelle 

(de la formation à l’emploi) et doit dialoguer en permanence avec tous les acteurs intervenant dans ces différents domaines 

W���������������������������������������������4��;��������������4��������������4���������!�Q59��.:��������!�//�����K�!���
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les connaître la structure et l’évolution de la demande en matière de compétences professionnelles, sur caractéristiques 
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dans ce domaine pour peu qu’il soit consulté et/ou sollicité par le sous-secteur de l’ESFTP pour la réalisation d’études 

�������/��!"��������������

La réalité actuelle est qu’il n’existe pas ou très peu de coordination entre les structures chargées de la FTP (et plus 

largement de l’éducation) et les structures responsables de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de l’analyse 
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coordination se retrouve quand on examine les relations entre le Ministère chargé de l’EFTP et des ministères sectoriels 
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7. PERTINENCE ET IMPACT 

��//��/��������=���������!"�4������4��!��������������4�����;��:�	%&����;����4���4��4��/�����:�#V����:�������������®����

������������6���/���8�������������K����/��������:�;9!���!������:�;9!�!������������!�����#�����K�6��44����������/���9!�������

��!���������� _���� ���� ��
�� ������ /������� ��� /�����
��� ��� �������� ��� ��� 	%&�� ���!� ���� /�6���� �������� ��� �:�����#������

����������������������K�����4���������/���������#����������������������/������
�����������������8���������������44�������

�!�������/����8��������/#������������V���������!�����������������#�����/�����4�#��!��������	%&��:��������4���JH=HHH����

8����������6��V����������;;�!��;�����!�����������������#�����/����4������������	%&��!:�������4������������YH=HHH�V������8���

sont sous la tutelle de ce département ministériel – ce qui est un petit pourcentage des jeunes poursuivant leur scolarité 

��]���K����!����9!����:�������4��/������W��&Q����������#��������������V������8�����������!����������������8�����=�:�44������

éducatif, soit avant l’obtention du CEP, soit après l’échec à cet examen, et qui n‘ont d’autre choix que de rejoindre le 

/��!"��������������K��:�<!�4������:������9/��/��������8���4�����:���!��������������9��
������;��/������4����44�����������

Dans une économie dominée par le secteur informel et où le secteur moderne regroupe essentiellement des micro-

entreprises, voire des entreprises unipersonnelles61������~��������/4��6�����4���������������!�"����!�����������;��/������

������/��������������������4����8�����/�����¡�����#����/[/��������<�����;9!������#�����������������������������!�������

�:���4��������������������/�����������/4��6��������!�����������	%&��!�����!������������������4������V��������������:�;;����

La seule structure avec laquelle une certaine collaboration est mise en place est la Confédération nationale des artisans 

���������W����Q�����!����������!��������������4������8������4������/�6������:������������8���4����������=!"���������

compétences62=�������������#������4���������!� ���������������!� �����������9���!�������	�_�	���� �������/#�������

��!������/����WX�!"�������������8���4�������GHH�/�����������:������������������������9��Q��_��4�����!������44��!"��������

/�V��������/����!��!���!�������<�9��
�������;��/������4����:�44�������������#��!"������������¡&��������/4�!��������������

;��/��������!"��8������4��;�������������������������������#�����/����4�#��!�

Il a déjà été souligné ci-dessus que le dispositif privé de la FTP fonctionnait sans véritable régulation – si ce n’est 

�:����/����8��������[�����#�����4�����:�����������:����������#�����/��������4�������������:�����������K����_�&�W_���!�����

des établissements privés) du MESFTP sans que, véritablement la qualité de la formation dispensée fasse l’objet d’un 

!����~����������������������:������������//���4������������� ������	%&����4����4�����!����� ������������������4�����������

��� ;��/������K�������� ������9��
���4���~��8��� ������������ W!�//��!����4��������[���� ���!������!��� ��������������4���������

#���9!�����:����44�������:�������������9���!�
���������4��������:����Q������:6���4������4��������4��������/�������!"�!���

étant plus ou moins libre d’ouvrir l’établissement de son choix, le plus fréquemment, si ce n’est uniquement, là où 

�<�����������/����������#����.����/4��6�����������!��!����<�����:��������������4���������#��/��������������9�������

���������������������/��������������:���������������:�	%&�8�����4��������������/����K�������#��������&����4����������

exemple, important dans le contexte béninois, le centre de formation professionnelle du port de Cotonou organise des 

formations très spécialisées dans le domaine des métiers directement concernés par cette activité (gestion portuaire par 

�<�/4��Q����#��!"������������!����9!����4��;������������������!����9!�������!�/4����!���������������!=¢=G���/����

sans aucun lien avec le ministère chargé de l’EFTP 63�

���4������9�����8���������������=�����;���#�����=������!�/4����!����������/��!"��������������&�����
��/����������4�����;�

;��/������"�����!"�8���W��&����&+�%��_%���%�����!�Q������6��
/�������¡&����������¡��;��!������������:������!�������:����

/���
���������/���������4��������/�����������4�����8������/�����
������!"���������:�	%&�4�����������<����;9!����4����

���#�������!�����4�����!��������!���!����9!����������������4�~/����!������/�������������4����������#�����/���������:�	%&��

_�����������!����<���� �������4���� ���/�������;9!����������� �/4����#����������4�����!������� �:�/4�!�����#�������6��
/��

�!���������®�	%&�������������������!�����4����!��8�����������4���!�4��<��#V�!��;����!��]�!���/�8����4��������������/�����

61 Le Conseil national du patronat béninois fait état d’environ 250 entreprises membres de cette organisation professionnelle, mais la 
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compétences transversales qu’un titulaire d’un CQP doit posséder au terme de sa formation.

63 Il existe une Association béninoise pour le développement de la formation continue (ABEFOC), créée en 1996 par des responsables 
d’entreprises béninoises appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie, mais ses activités restent limitées aux entreprises 
directement associées au fonctionnement du port de Cotonou.
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.:�#���!���:������4�����;���������������//�����������������V��������4�~/����������������#�����/�����4�#��!���:�	%&�

– résultant, là encore, d’un manque de moyens et de compétences – fait qu’on ne sait pas en quoi et comment le 

���4�����;�4�#��!��!����������;9!�!������;9!������.�� ;����8�:�����/#��������9!���;������4�~/������ �:�	%&���� �����������

����� ���� 4�����//��� �:���������� ������ 4��� �:��&�� ���� ��� ������ 8��� ���� ��4�~/��� ���� ��� /��� K� �������� ��� �/4����

salarié^{�!�����4�������K�������8����9!�����������!���:�������4����8��������!������=/������=��!����4����:�/4������������

�������!�//�����������������!"~/����W���K�������]�!������Q���������]�/4��������4����!����������:����]�/4�������!�����!���

�!"����������;��/������K��:�����4�����������������44���9���!����4�������!�����������/�!��]�����4������
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8. LA CONNAISSANCE 
��@:�[@~}[&:�k�[

���8����������:[����4��!������������/����K� �:�/4�!�����K� ���4�������!����� �:�	%&�!��9����� �:�44��!�������8��� �:���4����

porter sur les connaissances et les résultats, c’est-à-dire sur l’analyse de l’existant sur lequel se construisent la 

;��/����������� ��� ������������4�����8�����:�	%&�� .:�#���!�������������8������������� ���8������������� ��� ;��#����������

���4�����;����������8�������������������:�����K� �����!������� ���/��8������/�6����"�/��������9���!�������� �������!�����

chargée de la conception et de la mise en œuvre de la politique d’EFTP font que la plupart des textes adoptés et validés 

������������8���4��������/���������!��!���������������������������$���:6���4���������#��/����������4�����;�����!�/4������������

données – et ce d’autant moins que, précédemment, les données concernant l’EFTP public étaient agrégées avec celles 

!��!��������:��������/�������������$���:6���4������!����!���������
��������������������a fortiori, d’analyse portant sur les 

���������������/����8���/�������4��������/#������������<������!!
�+�:�!"�!���<���;;��������<�/�����.��!��4��������

��������������������#����8�����!������!�//��4�������������:����4�����;9��//����������44�������;����!��8���!��!�����

le FODEFCA qui fonctionne au sein d’un réseau régional – le RAFPRO, et le MESFTP pour la réalisation d’un cadre 

������������������������������!����9!����������!��:�����]���_����������_�����K������������&��!�������:�#�V��4����

����������������������:�	%&����������4�6��������\������_����WX���!�//����������4���!�4����Q��.�����������������/����

�/4��8�����������4��!�����������:�/4��������:�	%&����������������!��:�������������������4�6��/�/#��������<�/4���

;��44��������!����������¡&���<4���/������4�������������4���������4�6������������]�������W�����������������������������

��������	��������������4����<�/4��Q='��:�!"������:�<4�����!�����������?�<�������������4����������:�����[��!�//���������
��

�4�����8����/[/������:�!!��������/����������/�������4��!���4����<�/4�����:�����������4������������;��!��������/�������

��������/4�����W�����Q�8������/#��]�]������������!����K��:��������4��V����$������������/[/�����/���
����:�����������������

��;;�������������������4����8��������:�<4���/����������4�������8���='�����:6���4������/���������������������������

.��;�����4�������������8���������8�[����4���������������!���������������������/���������������:�/4������������������������

que très irrégulièrement et que, à tout le moins, les données disponibles ne soient pas facilement accessibles, complique, 

�������!�������������/�������4��!���:������������������!������������<��V����/�������!���������������:�;;����:�	%&��$��

ne semble pas, par ailleurs, que le ministère chargé de l’EFTP ait mis en place les outils nécessaires à la diffusion des 

connaissances acquises – le concept d’expérimentation pédagogique étant quelque peu étranger au système, pris par 

�����!����������4��������4����4������������;�����;�!��K��:�����!��

En conclusion, tant en ce qui concerne l’évaluation de la pertinence et de l’impact du dispositif d’EFTP, notamment en 

���/����:��������������������/4�����4�����������8����9������8�:���/���
������!���������!��������������+��������������

��������!������4�#��8����!"�����������:�	%&�������4������4�����!�����:���������!������������4������������6��
/����������

��<�����;9!�������VK����4����������;��K�!���;��!�������/4����������������������#�������������//�������4���������4���!�4��

d’un partenariat renforcé tant avec les autres ministères sectoriels concernés qu’avec les acteurs économiques, leur 

�44��!�����������������������������4��!���������
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9. LES CONCLUSIONS ET PISTES 
D’ACTION

L’EFTP au Bénin est au centre d’un environnement économique et social au service duquel il est censé œuvrer mais 

avec lequel il entretient peu d’échanges, et ce malgré l’existence au plan formel d’instances de concertation et de 

!���������������!������������4�������4�������������!����������!�����/����������!�����4���������������$����4����4�����������

�����������:���!~��������!������!���/�8���;��/����������8���������;;������;��/��������������������������:������������!�����

informel où se trouve le plus grand vivier de formation professionnelle du pays et que l’EFTP n’a commencé à investir que 

�������!�//�����4�����:������K����������!���������K����/�������������9���K����4���4"������������!"�/4��:�����������������

existe des programmes de promotion de l’emploi et des actions de formation-insertion-réinsertion ou de création d’auto-

emploi, qui sont développés par des organismes institutionnels en direction des populations sans emploi, souvent des 

��4�~/���������	%&��������:��������/������4��������4�����44�6�������������������������������!�����������!����������������

�!�������4��4����.�����	%&��:�������4���!������4�����;�����<8������������4�������/����������/��������:6�V����4�������~���

�����/�������$���:��/��8������������[��8����������!�//����4�����:��������������4���������;��/����K������������4��V���8�:���

�������:�������������&_$	&����������:�#V�!��;��������;��/�������9�������������:�	%&�K����!������������4�����������4����8�:����

4���������:����������K������!�/4���K��:��������������;��/�������/����8����:����4�����!�����4�������������������������4��������

convient de signaler que le MESFTP reste éloigné de la politique et du champ de la formation continue qui est pourtant le 

relais naturel de la formation professionnelle initiale, et que l’adaptation des compétences produites en formation initiale 

��<�#�����������:�!���/���4�������!�������/����4����:����������/�������!"�/4�������;��/������!���������

_�����:����/#����������4�����;�4�#��!��:�	%&����������������!�������4��<�������:�;;������8����9!����������!�/4����!���W���

��������/����Q�4���~��8������������/������/���������������4����������4����!������!��������������������!������=/������=��

����:�!���/�����������������/���
������;��/��������!"��8������4��;���������������������/�������������/���
������;��/������

!��������������!6!�����������4��;�!������/����������������������%����������������������4��;�������������������4��������

employeurs (Chambre de commerce et d’industrie, Confédération nationale du patronat du Bénin) que les organisations 

syndicales regroupant les travailleurs (COSI, CSTB, CGTB, UNSTB, CSA Bénin) estiment que le dispositif public d’EFTP 

dans l’ensemble, non seulement ne prend pas en compte les nouvelles exigences technologiques et professionnelles 

���/���
������/�������/������������!������
�������!���������/�������������������4�����8�����������������:�/4����������4���

des efforts du FODEFCA, la formation continue, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs et des artisans 

���� ���� �/4����� ��/����= >� ���� �������������� ��� 	�_�	��� ����� ��� ��/����� ��� �:�44������������ ��� 4��;�!������/����

des maîtres-artisans et de la formation continue des travailleurs du secteur moderne de l’économie marginalisent 

l’importance du développement des compétences comme un des points d’appui essentiels pour la mise en œuvre de la 

���������������8���������GHGZ��.��������������!����#V�!��;������!���������������������������4��������/�������������!��������

de l’offre à la demande de compétences dans une démarche prospective et évolutive avec, comme objectif central, 

l’insertion professionnelle et sociale dans un emploi décent, ce qui requiert une concertation étroite avec les partenaires 

��!���<�������������������!�������8����������������

Par ailleurs, l’analyse du marché du travail dans les secteurs formel et informel et le diagnostic de la FTP indiquent que, 

4�������/�/������������]��!������:����4������/�����������4�������;9!�!�/������<���9�������<���V��<���<8������������

!��;�������������� ��� ;������4��������8�:��� �������!�/4���4�������������!�������%�����:�#��������!�4�!�����:�!!���������

termes d’infrastructures publiques et privées, reste limitée et son offre de formation est loin de couvrir l’ensemble des 

#����������!�/4����!�������:�!���/��=>����������������4�����;������������/������4�����������������������������������;��������

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

���4������!�����������4�����!!��������8�:������9/��4����������?�<�����4��/�]��/���������:�/4����������8����9!������4�������

4��4������������!���������4��!�!����������4�4���������/�������������K������!"��!"���:����;��/���������//���:����������

de la formation se fait dans le secteur informel, l’impact de la formation de type formel reste limité et ne deviendra 

perceptible que lorsque celle-ci aura réussi à accentuer la dynamique de modernisation des processus de production 

des compétences en milieu informel, modernisation lancée ces cinq dernières années à travers de nouveaux modes de 
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du marché du travail, le processus de restructuration du système devrait intégrer la FTP initiale et continue dans le 
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avec les exigences du développement du sous-secteur et par l’implantation d’instruments d’aide à la décision, basés 
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gros obstacles à la mise en œuvre d’une politique de développement des compétences, et ce d’autant plus que près de 
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le nombre de jeunes inscrits dans un dispositif formel d’EFTP — ce nombre de primo-demandeurs d’emploi arrivant sur 
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apprentissages, une meilleure harmonisation de la formation assurée par les institutions publiques avec les entreprises 

par le renforcement de la coordination et l’établissement de partenariats avec le secteur privé et la combinaison de 

�:���!���������������;��/������������������������!��:�44�������������������4�����=��

 ◼ :���������	
�	�����������������������
• L’incapacité du dispositif de l’EFTP à se réformer 
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semblent résulter de la faible capacité institutionnelle à engager de manière irréversible le processus de refondation du 
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• L’amélioration de la gouvernance, condition sine qua non de l’évolution du système

La relative instabilité du sous-secteur durant les dix dernières années, suite aux diverses restructurations du système 

éducatif et aux rattachements successifs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle à différents 

départements ministériels, a eu pour conséquences une faible capitalisation des objectifs de cet enseignement, une 
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qui sont en décalage avec les objectifs stratégiques de la réforme et desquelles il ressort un manque de redevabilité 
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d’affectation des ressources budgétaires aux établissements de formation, qui bride les initiatives de ces derniers et ne 
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entreprises au développement de la politique d’EFTP, en mettant davantage l’accent sur la demande en compétences 
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pas la totalité du produit de la taxe d’apprentissage versée par les entreprises du secteur formel pour les besoins de la 
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entre les différents acteurs concernés directement ou indirectement par l’EFTP (ministères en charge de l’emploi, du 

�����������	%&�����������/���4��!��������������������������4�!�����Q��

Dans cette perspective, à l’image de ce qui se passe dans d’autres pays de la sous-région, il conviendrait de prendre les 

dispositions nécessaires pour que le produit de la taxe d’apprentissage versée par les entreprises qui y sont assujetties 

soit versé directement à un organisme autonome à gestion tripartite, tel que le FODEFCA, le cas échéant par le biais d’un 
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• L’accès et la participation à l’EFTP
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de facteurs tels que les abandons scolaires, les redoublements et, surtout, les capacités d’accueil disponibles aux 
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et ii) par les élèves ayant achevé ou non le cycle primaire mais n’accédant pas au secondaire et qui voudraient se former 
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de critères plus exigeants que ceux appliqués pour l’accès à l’enseignement secondaire général, ce qui devrait valoriser 
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des frais de scolarisation, nettement plus élevés que ceux exigés dans l’enseignement général, écartant de facto les 
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évaluée, à aucun niveau, soit par une structure centrale du MESFTP, soit par une instance d’orientation et d’information 
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Il convient également d’insister ici sur l’importance des dispositifs déjà mis en place en matière d’insertion professionnelle 
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point d’appui, y compris pour un retour vers des parcours formels de formation et de perfectionnement – une des 

conditions clés en étant une collaboration plus étroite entre les autorités chargées de la FTP et celles concernées par le 
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• L’assurance qualité

Il n’existe pas de cadre réglementaire explicite de la qualité appliqué à la FTP de type formelle au Bénin, mais on retrouve 

des orientations en ce sens dans les missions et attributions du Ministère qui peut initier et mettre en place des systèmes 
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continuité progressive entre le primaire et le 1er cycle du secondaire tout en insistant sur l’amélioration de la qualité de 
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 ◼ Ce qu’il est possible de faire à court et moyen termes
• �������%���������������	��+��%��

Pour que la politique de formation soit en cohérence avec les besoins du marché du travail, par conséquent avec la 

politique de l’emploi, l’EFTP devrait se doter d’outils d’aide à la décision et, en particulier, disposer en permanence 

�:��;��/�������9�#��������������������������8�����!�����������������;��/������!�����������������;��/����:�44�����������

qui relèvent ou non de son autorité (de type formel et non formel), sur la transition professionnelle (de la formation vers 
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professionnelles, sur les professions et métiers exercés sur le territoire, les secteurs d’activité économique, les 
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à des organismes spécialisés, tels que l’OEF, le FODEFCA ou l’INSAE, est fondamental pour une connaissance du 
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Il convient, par conséquent, d’améliorer la coordination entre les structures chargées de la FTP (et plus largement de 

l’éducation) et celles responsables de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de l’analyse du marché du travail, en 
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l’éducation en Afrique, décembre 2009.

67 Idem.
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FTP et pour accroître sa participation au développement de l’apprentissage moderne, mais il faut pour cela qu’il dispose 

������������������4���������������<���:�44������������������4������������4�������

&��� ���������� 4���� �!!������� �:�;9!�!���� ��� �6��
/��� ��� ���� ��!�//������ ���� �����/���� �:�!������ ��� ���4�����;� ���

concertation et de coordination récemment créé par le MESFTP, mais également de s’appuyer sur les échelons 

régionaux et départementaux, voire communaux quand cela est possible, pour mettre en place la carte de la formation 

professionnelle, en vue de réduire les inégalités régionales en matière d’accès à la formation, notamment dans les zones 

rurales, et d’opérer des choix judicieux d’implantation de spécialités de formation qui tiennent compte des réalités et des 

4��������������!���/�8������!������
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d’opérationnalisation et déclinaison en plans d’investissements sectoriels de la vision Bénin 2025 – Agenda vers 

�����!���/����/�������=������#����K� �����/���������"�;���� �:�������������������� ����=��/������/����4�����8����
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l’ensemble des questions liées aux formations à développer, sectorielles et transversales, et collaborer avec les différents 

��4����/�����/����������������������/����/4��8���������//�����:�#�����������������;��/�������������:�/4�����

• En matière de gouvernance

La réussite du processus de réforme à moyen terme est également subordonnée à l’amélioration de la gouvernance du 

�6��
/���.��&__���8���4���������:����������:[����!��������4�������4��������������4�������4����������4����!����������
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s’articulerait en premier lieu autour de l’actualisation du plan d’action du PDDSE, dont il conviendra de réexaminer les 

�#V�!��;��K�����������K�/�6������/�����������9���������!������K�/�����������������������4����������������������!�/4���

des résultats déjà obtenus, des leçons à tirer, de l’évolution des réalités de l’environnement de l’EFTP et des ressources 
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à la mise en œuvre de ce plan, y compris ceux en charge de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat, des transports, 
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les organisations professionnelles représentatives des employeurs, des travailleurs et de l’artisanat, d’associer plus 

étroitement ces organisations à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de l’EFTP, tant en ce 

8���!��!��������!�����������9��
�������;��/���������������8������/�������4��!��������4�����;�������!���������!��������

!����9!����������!�/4����!����!8������

La gouvernance appelle aussi une régulation du secteur, notamment dans les établissements privés qui regroupent 
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partenariats, incluant le renforcement technique et pédagogique de la formation privée, notamment à travers les 
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également faire du renforcement des capacités institutionnelles le pivot central de la politique de gouvernance du 

système, permettre d’introduire de la transparence dans la gestion du dispositif et la notion de redevabilité envers la 

société civile et les acteurs concernés, ainsi que le développement d’une communication permanente en direction du 
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budget d’investissement d’une part, et la qualité des enseignements dispensés au niveau des établissements qui relève 
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Par ailleurs, le développement de la formation par apprentissage en dehors du dispositif formel d’EFTP, pour utile que 
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C’est pourquoi, il est préconisé non seulement de mettre en place des critères judicieux et transparents d’allocation 
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En outre, l’étude montre que les coûts unitaires de formation par élève dans l’EFTP, ainsi que la participation des ménages, 
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formations plus courtes, répondant aux besoins du marché du travail et des individus, permettant de former davantage 

��� 4���������� 4����8��/���� ���!� ���� /[/��� /�6���� "�/����� ��� 9���!������ ����� ��!����������� ���� ������!���������

partielle du système et permettrait la mise en place – notamment en milieu rural – de centres de formation polyvalents 
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• En matière d’accès et de participation à l’EFTP 

Au rythme actuel de développement des capacités d’accueil, en établissements et par apprentissage, il est à craindre 

qu’avec la mise en place de la scolarité universelle en 2015, le dispositif d’EFTP ne soit pas en mesure de faire face à la 
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pour mettre en place une politique incitative^` de mobilisation des centres de formation privés visant à relayer les efforts 
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Pour que l’accès aux formations soit plus équitable, il conviendrait également, chaque fois que possible, de développer 

des capacités d’hébergement (internats et restauration), en priorité dans les centres éloignés des zones d’habitation, 
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• En matière de qualité

Toute la stratégie du PDDSE porte sur l’amélioration de la qualité des formations de l’EFTP et leur adaptation aux besoins 
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travail, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan national de recrutement et de formation de formateurs répondant à ces 

exigences minimales, avec des stages (obligatoires) d’immersion de longue durée en milieu professionnel, moderne de 

4��;����!���&�����
��/����K����;��/��������������������������!�������������:���#�������4����������������������4�����//���

���;��/�������<����������������:�44��!"��4���!�/4����!�����������������9!����������:�;;������;��/���������;��!���������

#����������/��!"����� ��������� ���!���� !���������� 4��!��� ��� �������������_�� �:�����/[/��������	%&�� ��� !�4�!�������

��������������!���4�����//���4������_$$&�������/�����������/������/�6���="�/��������9���!�����K����<�4�����//���

68
 "���
'	������
��Z�
�	
��
��[����
������
�
�	'����
��
�Z����	
�	�
���*	������
R��
[�������
��
'	�����
�����	
�����*	�
���
��������	�	��

pour une période donnée, généralement 3 années, dans le cadre de conventions avec le ministère en charge de l’EFTP. 
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le partage des curricula déjà révisés et existants sur des besoins du marché du travail très proches dans ces pays 

����K���!��������������������4������������������4����������������!�����#�������������44�/�����:��������� ���������

����!����9!�������W��_�����������Q�4��4�!��K� ���/�#����������!�/4����!���������4�6�����4���������4������K� ���

rationalisation des moyens investis dans/par chaque pays pour le développement des compétences (tant pour les 
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spécialisée en ingénierie de formation qui serait également chargée de la formation des formateurs et de l’encadrement 

�������#�����/�����



67

ANNEXE 1 
Sigles et abréviations 

ACE Agents contractuels de l’État

AFD Agence française de développement 

AGR Activités génératrices de revenus 

ANPE Agence nationale pour l’emploi

APC  Approche par compétences

APE Agents permanents de l’État

AQP ���������������8����9!������4��;������������

BAD Banque africaine de développement 

BEAT  Brevet d’études agricoles tropicales

BEPC Brevet d’études du premier cycle

BID Banque islamique de développement

BIT Bureau international du travail

BT Brevet de technicien

BTP  �}��/�������������<�4�#��!�

CAP  �����9!����:�4�������4��;�����������

CCNES Conseil consultatif national de l’enseignement secondaire

CEP �����9!����:�������4��/������

CET Collège d’enseignement technique

CETA Collège d’enseignement technique agricole

CCIB Chambre de commerce et d’industrie du Bénin

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 

CNA Chambre nationale d’agriculture

CNAB  Confédération nationale des artisans du Bénin 

CNPB Conseil national du patronat du Bénin

CNETFP  Conseil national de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

CNPFPA Comité national de pilotage des formations professionnelles par l’apprentissage

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

CQM �����9!������8����9!��������<�/������

CQP  �����9!������8����9!������4��;������������

DANIDA  Agence de coopération du royaume du Danemark 

DDESFTP Direction départementale de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle 
(MESFTP)

DEAT  _�4�~/���:�����������!��������4�!����

DEC Direction des examens et concours (MESFTP) 

DEP Direction des établissements privés (MESFTP)

DES Direction de l’enseignement Secondaire (MESFTP)

DET Direction de l’enseignement technique (MESFTP)

DFQP _���!�����������;��/���������������8����9!������4��;�������������W���	%&Q

DIEM Direction des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance (MESFTP) 

DIIP Direction de l’inspection et de l’innovation pédagogique (MESFTP)

DPP Direction de la programmation et de la prospective (MESFTP)

DRFM _���!����������������!���9���!�
����������/��������W���	%&Q�

DRH Direction des ressources humaines (MESFTP)

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté

DT _�4�~/�������!"��!����

EFS Économie familiale et sociale

EFTP Enseignement et formation techniques et professionnels

ESG Enseignement secondaire général 

FNM 	��������������������/�!��]9���!�

FNPEEJ Fonds national de promotion de l’emploi, des entreprises et des jeunes 
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FODEFCA Fonds de développement de la formation continue et de l’apprentissage 

FTP Formation technique et professionnelle

HIMO Haute intensité de main-d’œuvre 

HR �~��������]�������������

IDE Investissements directs étrangers

IDH Indice de développement humain 

INSAE Institut national de la statistique et de l’analyse économique 

LT Lycée technique

LTA Lycée technique agricole

MAEP ������
�������:����!������������:�����������������4[!"�

MCA Ministère de la culture, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales

MEMP Ministère des enseignements maternel et primaire

MESRS ������
�������:��������/������4������������������!"��!"���!�����98���

MESFTP Ministère de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle 

MMFEJF ������
���������/�!��]9���!�������:�/4��������V�������������;�//��

MTFP Ministère du travail et de la fonction publique

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OEF Observatoire de l’emploi et de la formation

OIT Organisation internationale du travail

ONU Organisation des Nations Unies

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

PDDSE Plan décennal de développement du secteur éducatif

PDIFPE Projet de développement de l’initiation à la FP et à l’entrepreneuriat

PIB Produit intérieur brut

PIP Programme d’investissements publics

PME Petites et moyennes entreprises

PMI Petites et moyennes industries

PNE Politique nationale de l’emploi

PSRSA Plan stratégique de relance du secteur agricole 

PUASA Programme d’urgence d’appui à la sécurité alimentaire

PTF &�������������!"��8�������9���!�����

RAFPRO Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle

RGPH Recensement général de la population et de l’habitat

SS Sciences de la santé

SIGFiP �6��
/�������������������������9���!���4�#��8���

STA Sciences et techniques agricoles 

STAG  Sciences et techniques administratives et de gestion 

STI  Sciences et techniques industrielles 

TBS Taux bruts de scolarisation 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

UCD Unité communautaire de développement

UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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ANNEXE 2 
Liste des personnes rencontrées

�<@<=>���
"�
&��@=�<H@���@>
=�%$@"!<��
�>
"�
&!
�$��!><$@
>�%�@<�?�
�>
K�$��==<$@@�&&�
M. Natondé AKE������������GJ�YG�{Y�JG�]��!���������¯6�"���;�

Docteur-ingénieur M Mohamed GIGIBAYE��_���!��������!�#������XH�X{�`H�HJ�����#���6�°/�"�/��¯6�"���;�

�Q
%���	��
�"!����������������!"��8���!"������������������4��V�����GJ�YG�Y`�G{�]����"!;�¯6�"���;��

Mme Sadia ADABIYI ADAM���������������!"��8���K����4��/�������������!����������������9����������������� 

XZ�H^�{`�JX����������/��Y¯6�"���;�

�Q
<�������
��	�*	��
��==$?���_$$&�����	%&��X`�`G�^��X^����������¯6�"���;��

�Q
��'����
�Q
H!@"!�$, Directeur de la Direction de la programmation et de la prospective 

XH�X^�ZZ�HJ�]�������!�¯"��/����!�/�

�Q
�	���
%��_�
!�$?!��_���!�������V������_&&��XZ�HZ�`��H^����#����^Y¯6�"���;�

�Q
����������
�$?=>!K�!��_���!������_���!�����������	��/���������������¡����9!������&��;������������W_	¡&Q� 

X^�X^�GZ�G`�

�Q
���'��	�:
!�$��_���!����]��V������!"����±��¤��_�����_���!�����������_���!�����������4�����//���������������

4���4�!�����]�XH�X^�ZZ�HJ�]�������!�¯"��/����!�/�

Mme
�������'	
@$?"��$?, Directeur, Direction de l’Enseignement Technique (DET)- 

M. Nouhoun YAYA NADJO, Directeur, Direction des établissements privés - 90 92 70 61

Mme���_���!���!�]��V������������_�%��XZ�Z^�XG�YH�]]�������"��¯6�"���;�

�Q
%�����
!�$
�K$==<���"�;���������!�����#������W_�	�Q�]�X��Y`�Y^��Z

Mme
�������
�$?@"�$, Chef de division préparation du budget 

Mme
H����	
�Q�Q
�@<!@&$�$���"�;���������!����������������������4���4�!������_&&]���	%&��XH�XY�`��H^��

������;�¯6�"���;�

�Q
���'	����
��&���&�������������6!�������!��������������XH�X^�XH�YH]�"6��#V¯6�"���;�

�Q
&���	��
!�$?==$?, Proviseur du lycée technique Coulibaly

�<@<=>���
"�
&!
�<%�${�<@!@%��
"�=
K�><>�=
�>
�$��@@�=
�@>��K�<=�=� 
"�
&���K&$<
"�=
��?@�=
�>
"�=
�����=
�Q
�Q
�!"$?H$?��_���!���������:�/4�����XY�HZ�`H�{������4GGHHH¯6�"���;�

M. Didier Maxent. DJEIGO��_���!����������������&���XZ�HZ�XZ�X^�����4�#����¯6�"���;�

M. Jean.-Yves. TOSSAVI��_���!��������������	�_�	����WXH�GJ�G��`X��V����������¯6�"���;�

�Q
�Q
�$?>%����_���!��������������	��������������������/�!��]9���!���XH�HY�J��^Y

M. Z. Christophe MIGAN��_���!���������������#���������������:�/4�������������;��/�������XH�XG�XY�YY���/����!"����¯

6�"���;�

Mme
!��	
���	''�
"$==$?{H��>���_���!���!������������	�&�����XZ�X^�G{�H{���;��!������¯6�"���;�

�Q
!Q
�$�$"!�$���"�;������4����/����!��������	�%�����XZ�{G�`Z�XG���#�����"�GHHG¯6�"���;�

M. G. MIGAN������������������&��V������4��/����������:�	%&�����	%&��XH�XH�{{�HH

�<@<=>���
"�
&�!�><=!@!>
M. V. COBA��_���!���������:�������������������������������4��;��������������GJ�YY=JZ�JX

�Q
KQ
�$?>%�<�!��_���!���������:�44������������������/����������������<��X��^Y�Z��H`���4����!"���¯6�"���;�

�<@<=>���
"�
&!
%?&>?���
"�
&�!&K�!��><=!><$@
�>
"�
&!
K�$�$><$@
"�=
&!@H?�=
@!><$@!&�=
�Q
���	�
!�����
"$==$?{!�$?�, Directeur-adjoint, Direction de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, 

GJ=YJ�^^�`{�]�V����°�#���JY¯6�"���;�

�Q
���'	��
�$?�==$?���"�;���������!�����&��/������������������������������GJ�YJ��J�XG���"��������¯6�"���;��

�<@<=>���
"�
&!
"�%�@>�!&<=!><$@�
H$?���@!@%�
&$%!&��
!"�<@<=>�!><$@
�>
!��@!H���@>

"?
>���<>$<��
`�"H&!!>w
�Q
�������
=!&$?��X��^X�XZ�H^�+�X{�`{�JY�XY���������¯6�"���;��



70

�<@<=>���
"?
"���&$KK���@>
�>
"�
&���!&?!><$@
"�
&�!%><$@
K?�&<�?�
`�"�!Kw
�Q
�Q{"Q
!%%�$���==����"�;�!���������;��/���8��������������8�����XZ�X^�ZY�X^����;���°�!!��¯6�"���;�

%�!����
"�
%$����%�
�>
"�<@"?=>�<�
"?
��@<@
`%%<�w
�Q
"Q
!"!@@$?
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�Q
��������
!
!"�<�!"���XH�X{�^Z�Y������V�;���!¯6�"���;�

�Q
���'	�
���<!��_���!�����������!�//���!���������$��X��XJ�Z{�Z{���/��!��#����¯�/����!�/

M. E. GONCALVES��_�4����/����;��/��������V!���!����\�¯6�"���;�

%�!����
@!><$@!&�
"�
&�!H�<%?&>?��
`%@!w
�Q
$Q
�!"<��
�$?�!�����"�;���������!��;��/�����+��;��/�������XH�XJ�^G�YX������������/���¯6�"���;�

M Aboubaar KOSSOK��!"����������;;������9���!�
�����GJ�YY��G�``�]������#��#¯"��/����!�/

Conseil national du patronat du Bénin (CNPB)
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 �Q������
 %���	Q{%Q
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M Taïrou GNA����!���������<�!���;�������������XH�HY�JG�GZ����������¯6�"���;�
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=$==$?�$?@�$���"��������4�����//�����!��������/#����������_���/��������������GJ�YH�Y`�^G���

������¯�/���

Mme Tania �!�"!�!,��"�;����4�����//��������������!���!"�;����9����������]����4���	%&������!��������!����������

&%	��GJ�Y`�Y{�JX�]������!����!�¯�������#V

?@�=%$

�
�	�*�
�?$>{�!�%�!@", Bureau Régional pour l’éducation en Afrique, BREDA/Dakar,  

"�"���]/��!"���¯����!�����

M. Borel FOKO�������]���_��+_������#�����;���¯4�������������

�Q
�	�;��
�$?!�
><�!��������]���_���_������#��9�"������¯4�������������

M. Kouamé KOBENAN��������������������������X��{^�{Z�HG�������#����¯����!�����

%	���	
=��[���
�	
K����{@�*��]�GH�G{�^H�XG�������"��¯����"�������
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ANNEXE 3 
Le marché du travail au Bénin 

Le Bénin – son marché du travail
Taux d’ac�vité: 

79%
(< 14 ans)

2.9 millions de
personnes

MAIS

60 % DES ACTIFS ONT 
MOINS DE 35 ANS 75 000 personnes/an 

entrent sur le marché du 
travail : doublement à 
l’horizon 2025

ANNEXE 4

Branches d’ac�vité
Emplois Age moyen 

(ans)
Années 

scolaires 
réussies

Femmes Migrants Salariés

Agriculture, Pêche, Chasse 47,1 34,0 4,4 37,8 9,3 0,6
Industrie extrac�ve 1,4 35,7 4,6 6,7 10,4 1,0
Industrie manufacturière 9,0 28,7 5,8 44,3 30,8 3,5

Energie (eau, électricité, 0,1 36,7 9,7 6,4 53,7 58,0

BTP 2,5 31,2 6,2 2,2 31,6 6,4
Commerce, restaura�on 29,0 33,3 6,0 82,7 26,0 2,1
Transports,  communica�on 3,4 32,6 7,0 2,6 36,1 12,2

Banques, assurances 0,1 36,5 12,1 30,9 51,6 58,7
Autres services 7,3 32,3 9,6 44,9 48,0 41,4
Ensemble 100 33,1 6,4 49,4 20,5 5,0

Source: INSAE-RGPH 3, 2002

Bénin – Distri���on des emplois par niveau de scolarité  
et genre

gaz)
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ANNEXE 5 
Coûts de formation pratiqués dans 
l’apprentissage de type traditionnel 

Nº RÉGIONS DÉPARTEMENTS MÉTIERS COÛTS EN FCFA OBSERVATIONS

01 Littoral

Coiffure ��������*������#�

N	�������������<��	�	�����
R�����?�����
��R�����

Couture �@�����!������#�

Électricité �@�����!������#�

Menuiserie �W������������#�

Maçonnerie �W������������#�

Photographie ��������!������#�

Mécanique (2 roues) �*����@������#�

Mécanique automobile ��������*������#�

Froid et climatisation �@������������#�

Construction métallique �@�����!������#�

02 Atlantique/Ouémé /Plateau

Coiffure �V*�����������#�

N	�������������<��	�	�����
R�����?�����
��R�����

Couture �W������������#�

Électricité �W������������#�

Menuiserie �%����@������#�

Maçonnerie �*������������#�

Photographie �W������������#�

Mécanique (2 roues) �*����W������#�

Mécanique automobile �V*����!������#�

Froid et climatisation �W������������#�

Construction métallique ��V*�����������#�

03 Alibori/Borgou/Atacora/Donga

Coiffure �*������������#�

N	�������������<��	�	�����
R�����?�����
��R�����

Couture �%����V*�����#�

Tissage �%����W������#�

Menuiserie �%����W������#�

Maçonnerie �*����V*�����#�

Photographie �%����W������#�

Mécanique (2 roues) �%����W������#�

Mécanique automobile �*������������#�

Construction métallique �%����W������#�

04 Mono/Couffo/Zou/Collines

Coiffure �*������������#�

N	�������������<��	�	�����
R�����?�����
��R�����

Couture �%����V*�����#�

Électricité �%����W������#�

Menuiserie �%����W������#�

Maçonnerie �*����V*�����#�

Photographie �*����V*�����#�

Mécanique (2 roues) �%����W������#�

Mécanique automobile �W������������#�

Froid et climatisation �*����V*�����#�

Construction métallique �*����V*�����#�

�������	 MESFTP, informations recueillies auprès de la Confédération nationale des artisans du Bénin (CNAB) et de l’Union des 
chambres interdépartementales des métiers au Bénin (UCIMB). 
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ANNEXE 6 
Liste des documents utilisés

H$?���@���@>
"?
��@<@


 – �������������!�������!������������!�����������4�����������������9���������������������GHH�

 – �����������:�4�����������������������!������������4������:����������/����� ��!����������� ��� �������������GHGZ= '�

�����������������!���/����/�����������44����9�����&��;��/��!��/�����/����!����������������������!�/#���

GHH`

 – Plan décennal de développement du Secteur éducatif 2006-2015, 2006

 – Plan d’action pour la mise en œuvre de la réforme de l’EFTP, MEFTP, novembre 2001

 – Revue de la politique de l’EFTP, MESFTP

 – �����������:�!!
������9��������������9��
�������	%&�W¤���4����/���!Q�����	%&����4��/#���GHHX

 – ��!�����������<�����;9!����������:�44�����������������;��/������!���������������������	&

 – &�����8�����������������:�/4�������4�����:�!�����GHJH]GHJ{����	��	��;�������GHJH

 – ����������:�/4�������������;��/������GHH{]GHH`����	�����������V�������GHJH

 – Tableau de bord sur l’emploi, 2009, OEF, Cotonou, octobre 2010

 – L’éducation pour tous 

 – ����������:�/4�������������;��/������GHH{]GHH`����	��V�������GHJH

 – Déclaration de politique nationale d’alphabétisation et d’éducation des adultes au Bénin, MCAT

 – .����:����������������:���!���������������������4�#��8������������W���GHHY]J�Q

 – Décret portant attributions et fonctionnement du MESFTP, 2 octobre 2007

 – _�!����4�����������/��V�����8�������:�/4���������������!�����!����������:�����W���GHH`]Y��Q��G{�V����GHH`

 – Décret portant statuts particuliers des corps des personnels des enseignements moyens général, technique et 

4��;����������W���X`]JXJQ��JJ�/���JXX`

?@�=%$

 – Rapport du Directeur général sur l’exécution du programme adopté par la Conférence générale, Conseil exécutif, 

août 2009

 – Guide pour l’examen des politiques d’EFTP, mars 2010

 – Rapport mondial de suivi sur l’EPT, Atteindre les marginalisés, 2010

 – %±�%�����������4�����8������������GHJH

 – Contribution régionale au développement du système d’informations statistiques pour l’EFTP, UNESCO-BREDA, 

décembre 2009

 – .:�������!��8����������������6��
/��%±�%�W�����¬�#������]��±��Q

BIT

 – .�������������������/��!"�������������;�!����<���9�����������44�/���='����!�������������GHJH

 – ��8�[����������������������������������;���������������GHHX

 – .�������������������/��!"�������������;�!����<���9�����������44�/���='����!�������������GHJH

�!@�?�
�$@"<!&�

 – Le système éducatif béninois, Resen, 2009

 – 	�!"��4�6��������������¬�#�$	��W��!�����9���!�
�����������������Q

 – Doing Business, 2011

�!@�?�
!���<%!<@�
"�
"���&$KK���@>{$%"�

 – &���4�!�������!���/�8��������;��8����GHH`�
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K@?"

 – _��������!��44��;����������!�����������/�!��]9���!���������������������GHH�

FAO

 – Premier Rapport panorama Bénin, 2009

!H�@%�
��!@�!<=�
"�
"���&$KK���@>


 – .��;��/������4��;�����������������!�������;��/�������¬���"����GHH�
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L
’UNESCO a adopté en 2010 sa Stratégie pour l’Enseignement et la Formation techniques 
et professionnels (EFTP), dans la perspective de renforcer son appui aux Etats membres 
dans l’amélioration de leur système d’EFTP et de contribuer au débat international dans ce 
domaine.  

L’EFTP est censé contribuer activement à la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT) et des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) dans le cadre de l’ensemble des efforts faits en faveur de l’accès, de 
l’inclusion et de l’équité, de l’éducation pour le développement durable et d’une culture de la paix. 
Faisant suite à la demande du Gouvernement béninois, l’UNESCO, en partenariat avec le BIT, a conséquemment 
mené la Revue des politiques d’EFTP au Bénin en 2011 et engagé un dialogue avec les acteurs nationaux à propos 
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meilleure compréhension de la contribution de l’EFTP au développement socio-économique du Bénin et à endiguer 
le chômage des jeunes.

Ce rapport présente les conclusions de la Revue des politiques. Il en ressort que la coordination entre toutes les 
structures en charge de l’EFTP et les acteurs de la politique de l’emploi et de l’analyse du marché du travail doit être 
renforcée, notamment au moyen de l’opérationnalisation des instances de concertation à tous les niveaux et par la 
�����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������	���
Par ailleurs, un renforcement des capacités analytiques et stratégiques au niveau de la gouvernance, comme au 
niveau des institutions en charge de l’EFTP nationales, est indispensable pour créer les conditions de la formulation, 
de la mise en œuvre, et du suivi des stratégies sectorielles.

De la même façon, une articulation solide doit être déployée entre le système d’EFTP et le marché du travail. Cette 
articulation reposera d’abord, au niveau stratégique, sur  un partenariat avec le secteur productif. Au niveau de 
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adéquation avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs du développement économique et social du Bénin. La qualité 
des enseignements délivrés apparaît fondamentalement conditionnée par la mise en œuvre d’un plan national 
d’urgence de recrutement et de formation des formateurs, lequel devra s’inscrire dans une dynamique plus large de 
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reconnaissance, de validation et d’accréditation des acquis de l’expérience. 

Secteur
Éducation


	Sommaire



