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II.1 Mouvements verticaux, isostasie, subsidence tectonique et subsidence thermique 
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TOTAL         sur  30
                      sur  20

Le président de la commission :

Commentaires pour l'exposé et l'entretien
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sexe admissibles présents admis ad/prés.
FEMME 483 483 203 42%
HOMME 210 209 92 44%

professions inscrits présents pr/in admissibles présents admis inscrits présents pr/in admissibles présentsadmis 
ELEVE.IUFM.DE 1ERE ANNEE 392 223 57% 177 177 89 79% 50% 42 21 50% 16 16 6 76 % 38 %
ELEVE D'UNE ENS 4 3 75% 2 2 0 67% 0% 115 72 63% 50 50 19 69 % 38 %
ETUDIANT HORS IUFM 701 476 68% 324 324 156 68% 48% - - -
ARTISANS / COMMERCANTS 1 0 0% 0 - - 1 0 0% 0 - -
PROFESSIONS LIBERALES 7 2 29% 0 0% - 1 0 0% 0 - -
CADRES SECT PRIVE CONV COLLECT 37 8 22% 1 1 1 13% 100% 8 1 13% 0 0 -
SALARIES SECTEUR TERTIAIRE 22 6 27% 2 2 0 33% 0% 8 1 13% 0 0 -
SALARIES SECTEUR INDUSTRIEL 17 10 59% 1 1 0 10% 0% 4 1 25% 0 0 -
SANS EMPLOI 176 76 43% 22 22 4 29% 18% 42 11 26% 3 3 1 27 % 33 %
EMPLOI-JEUNES MEN 1 0 0% 0 - - - - -
AIDES EDUCATEURS 2ND DEGRE 1 0 0% 0 - - - - -
EMPLOI-JEUNES HORS MEN 1 0 0% 0 - - - - -
FORMATEURS DANS SECTEUR PRIVE 7 2 29% 0 0% - 4 3 75% 0 0 -
PERS ADM ET TECH MEN 4 3 75% 2 2 0 67% 0% - - -
ENSEIGNANT DU SUPERIEUR 6 1 17% 0 0% - 1 0 0% 0 - -
AG NON TITULAIRE FONCT PUBLIQ 18 6 33% 2 2 1 33% 50% 3 2 67% 0 0 -
FONCT STAGIAIRE FONCT PUBLIQUE 1 1 100% 1 1 1 100% 100% - - -
PERS ENSEIG NON TIT FONCT PUB 7 3 43% 2 2 2 67% 100% 5 4 80% 1 1 0 25 % 0
ENSEIG NON TIT ETAB SCOL.ETR 6 2 33% 0 0% - - - -
AG NON TIT FONCT TERRITORIALE 1 0 0% 0 - - - - -
PERS FONCTION PUBLIQUE 9 2 22% 0 0% - 2 1 50% 0 0 -
PERS FONCT TERRITORIALE 1 0 0% 0 - - - - -
PERS FONCT HOSPITAL 2 1 50% 0 0% - - - -
MAIT.OU DOCUMENT.AGREE REM TIT 1 0 0% 0 - - 1 1 100% 0 0 -
MAIT.OU DOCUMENT.AGREE REM MA 2 1 50% 1 1 1 100% 100% 5 2 40% 1 1 0 50 % 0
MAITRE OU DOCUMENT. DELEGUE 1 0 0% 0 0 0 - - 17 8 47% 4 3 0 50 % 0
CERTIFIE 1 0 0% 0 - - - - -
ADJOINT D'ENSEIGNEMENT 2 0 0% 0 - - 6 2 33% 0 0 -
STAGIAIRE IUFM 2E DEGRE COL/LY 2 1 50% 0 0% - - - -
STAGIAIRE SITUATION 2E DEGRE 4 2 50% 0 0 0 0% - 3 3 100% 2 2 0 67 % 0
PLP 14 5 36% 2 2 0 40% 0% 1 0 0% 0 - -
INSTITUTEUR 2 0 0% 0 - - - - -
INSTITUTEUR SUPPLEANT 1 0 0% 0 - - 2 0 0% 0 - -
PROFESSEUR ECOLES 12 5 42% 0 0% - 1 0 0% - -
STAGIAIRE IUFM PROF DES ECOLES 4 1 25% 0 0% - - - -
STAG EN SITUATION PROF ECOLES 3 0 0% 0 - - - - -
VACATAIRE DU 2ND DEGRE 52 24 46% 11 11 2 46% 18% 32 21 66% 8 8 4 38 % 50 %
VACATAIRE ENSEIGNANT DU SUP. 4 1 25% 1 1 0 100% 0% 1 1 100% 0 -
MAITRE AUXILIAIRE 30 18 60% 7 7 1 39% 14% 122 76 62% 20 19 4 26 % 21 %
PROFESSEUR ASSOCIE 2ND DEGRE 1 0 0% 0 - - - - -
CONTRACTUEL 2ND DEGRE 138 58 42% 11 11 1 19% 9% 29 14 48% 2 2 1 14 % 50 %
CONTRACTUEL APPRENTISSAGE(CFA) 2 0 0% 0 - - - - -
MAITRE D'INTERNAT 3 2 67% 1 1 0 50% 0% - - -
ASSISTANT D'EDUCATION 98 39 40% 15 15 1 38% 7% 16 11 69% 1 1 0 9 % 0
SURVEILLANT D'EXTERNAT 1 0 0% 0 - - - - -
CONTRACT MEN ADM OU TECHNIQUE 1 1 100% 0 0% - - - -
CONTRACT ENSEIGNANT SUPERIEUR 10 3 30% 0 0% - 4 1 25% 0 0 -

ADMISSIBLES 585 ADMIS 260 ADMISSIBLES 108 ADMIS 35
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