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CADRE CONCEPTUEL 

MÉTHODOLOGIE MIXTE

Biologie Chimie Maths Physique

Graphique 2 - Score identitaire selon la 
discipline pour la position : 

a) un-e scienti�que 
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Graphique 4 - Score identitaire selon le 
niveau de diplomation pour la position : 

a) un-e scienti�que 
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Graphique 5 - Score identitaire selon le 
niveau de diplomation pour la position :

c) un-e enseignant-e de [disc.];
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Graphique 3 - Score identitaire selon la 
discipline pour la position : 

c) un-e enseignant-e de [disc.] 
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Graphique 1 - Distribution des rangs accordés à chacun 
des énoncés de la question de identitaire (n = 214)
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De l’identité professionnelle d’enseignant.e.s des 
disciplines scienti�ques en Sciences de la nature : 
suis-je d’abord un.e enseignant.e ou un.e scienti�que?

L'interdisciplinarité peut être abordée sous forme d’un continuum.  
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Pôle scienti�que

Pôle enseignant

Dans le cadre de 
mon travail au 
cégep, je me sens 
d’abord comme... 

Alain Toutloff
Cégep de l’Outaouais

Martin Lepage
Collège La�èche
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