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FICHE OUTILS - L’EPARTICIPATION 

Intro 

A l’heure actuelle, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont 
devenues incontournables. Les réseaux sociaux font partie de notre vie quotidienne et 
deviennent, chaque jour, de plus en plus présents. La pandémie de COVID 19 a imposé de 
nouvelles pratiques professionnelles et mis en avant plus que jamais le rôle des outils 
technologiques. Nous sommes aujourd’hui obligés de réinventer nos pratiques et d’envisager 
notre métier par le biais de ces technologies et, par conséquent, d’adapter nos outils. L’E-
participation se travaille de façon différente de la participation classique, puisque l’attention 
est plus dure à capter en raison des multiples sollicitations. Par conséquent, l’engagement est 
plus dur à garder en raison de l’isolement et du manque de démarches concrètes. D’un autre 
côté, il est désormais possible d’organiser des événements depuis son canapé ! Vous 
trouverez, ci-dessous, quelques outils et activités vous permettant de réussir vos rencontres 
en ligne, ainsi qu’un comparatif des fonctionnalités d’une poignée de plateformes existantes 
qui, nous l’espérons, vous aideront à faire un choix pertinent. 

Organiser des rencontres en ligne 

Afin d'optimiser l’impact des interactions avec sa communauté en ligne, il est important de 
prendre en compte quelques paramètres. En outre, dans les méandres du web il existe de 
nombreux outils qui faciliteront votre vie ainsi que l’organisation de vos activités. 

Bien choisir sa plate-forme  

En particulier, tenir compte de la qualité de son et d’image. Il ne faudra pas négliger non plus 
la facilité d’accès mais également bien penser aux fonctionnalités. Le côté intuitif est tout 
aussi important puisqu’au plus une plateforme est bien « signalisée », au plus les jeunes 
seront enclins à l’utiliser et à participer à des rencontres. 

Énoncer les règles de l’échange : quelques conseils importants  

● Programmer sa réunion en réalisant un sondage en amont pour connaître les 
disponibilités des participants. 

● Demander à chaque participant de couper son micro lorsqu’il ne prend pas la parole. 
● Afin de montrer qu’on souhaite prendre la parole, diverses applications permettent 

par exemple de « lever la main » afin de signaler lorsqu’on souhaite intervenir. 
● Utiliser le chat (ou outil de clavardage soit la partie pour dialoguer par écrit) pour les 

commentaires qui ne doivent pas nécessairement être partagés de vive-voix 
● Donner des rôles aux participants peut être une solution pour garder la concentration 

(secrétaire, maître du temps, etc.). 
● Se fixer des objectifs clairs ; établir un ordre du jour à respecter. 
● Pourquoi ne pas demander à chacun de compléter lui-même son point à l’ordre du 

jour au moyen d’un document collaboratif (document partagé avec tous les 
participants et chacun peut interagir dessus). 

● Penser à la taille du groupe : en fonction du nombre, par exemple si le groupe est 
grand, il faudra privilégier les sondages. Éventuellement, il est intéressant de mettre 
en place des salons de conversation (espace de discussion créé dans le salon principal 
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de la réunion afin de séparer les participants en groupes de travail) afin de traiter de 
différentes thématiques et ainsi être plus efficace lors de la réunion. 

Des applications intéressantes pour pouvoir travailler ensemble en ligne   

- Programmer sa réunion : 

Framadate:  https://framadate.org/create_poll.php?type=autre 

- Des logiciels de téléconférences : 

Pour la téléconférence professionnelle : https://zoom.us/, https://framatalk.org/accueil/fr/ et 
https://meet.jit.si/ (l’alternative mobile), Teams, Discord 
 
Pour appeler en vidéo sa famille, ses amis : Whatsapp, Messenger 

- Logiciel de partage et contrôle d’écran :  

TeamViewer: https://www.teamviewer.com/en/ 

- Des plateformes pour diffuser en Live : 

Facebook, Instagram, Twitch, Youtube 

- Pour faire des sondages / des formulaires : 

Google Forms: https://docs.google.com/forms/ 
 
Framadate: https://framaforms.org/content/creez-et-diffusez-vos-formulaires-facilement, 
https://www.surveymonkey.com/,  Sondage en story Instagram 

- Pour établir un PV de réunion commun : 

Framapad: https://framapad.org/fr/ 
Google docs: https://docs.google.com/ 

- Pour faire une carte mentale avec plusieurs collaborateurs :  

Framindmap: https://framindmap.org/ 

- Faire sa carte interactive en ligne : 

https://www.lomap.be (besoin d d’une inscription) 
https://framacarte.org/fr/ (éditeur de carte open source) 

- Diffuser du contenu en streaming : 

OBS Studio: https://obsproject.com/ 

 

 

 

 



 

d’inter- 
venants 

facilement 

Le - Version 
gratuite max 
40 min. 

Bugs récurrents 
(voix coupées) 

Pas de partage 
d'écran 

Alternative 
microsoft de 
Google ... 

Des outils de téléconférence pour le reste... 

Caractéristiques 

 
Messenger 

 
Whatsapp 

Vidéo conférence OUI OUI 

Besoin d’un compte 
pour organiser la 
réunion 

OUI OUI 

Besoin d’un compte 
pour participer 

OUI OUI 

Nombre de 
participants 

Les contacts sur facebook  Les contacts du téléphone 

Besoin de télécharger 
une application 

OUI OUI 

Smartphone/PC/Tabl
ette 

OUI Téléphone 

Partager son écran OUI NON 

Chat OUI OUI 

Durée Illimitée Illimitée 

Le + Personnaliser la discussion à 
souhait, envoyer des photos, 
des messages vocaux, répondre 
à des messages, réagir à des 
messages, regarder des vidéos 
ensemble, jouer à des jeux... 

Messages « sécurisés », Partager 
des documents jusqu’à 100 MO, 
envoyer des sons/des messages 
vocaux, ... 

Le - Pas d’envoi de fichier autre que 
photo/vidéo et pas au-delà de 
25 MO... 

Besoin d’un numéro de GSM 

 

 

 

Comparatif des outils à utiliser en ligne 
Des outils de téléconférence pro 

Caractéristiques 

 
 

Jitsi meet 
 

Discord 
 

Teams 

Vidéo conférence OUI OUI OUI OUI 

Besoin d’un 
compte pour 
organiser la 
réunion 

OUI NON OUI OUI 

Besoin d’un 
compte pour 
participer 

NON  NON OUI OUI 

Nombre de 
participants 

100 
participants 
(version 
gratuite) 

La seule limite= 
les contraintes 
techniques 
(connexion 
internet, etc.) 

25 participants 
par vidéo 
conférences 

20 participants par 
vidéo conférences 

Besoin de 
télécharger une 
application 

OUI OUI OUI OUI 

Smartphone/PC/
Tablette 

OUI OUI OUI OUI 

Partager son 
écran 

OUI Via Version PC  NON OUI 

Chat OUI OUI +/- Forum OUI 

Durée 40 minutes 
max (pour 
version 
gratuite)  

Illimitée Illimitée Illimitée 

Le + Bonne 
qualité, 
partage 
d’écran,  
Grand 
nombre 

Pas d’inscriptions 
nécessaire, 
partage d’écran, 
pas de limite de 
temps 
d’utilisation 

Créer des salons 
de discussions 
par thématique,  
possibilité de 
gérer les 
autorisations 

Partage d’écran, 
permet de modifier 
collaborativement 
des dossiers avec 
les applications de 
microsoft , etc. 
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Besoin de télécharger 
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OUI Téléphone 

Partager son écran OUI NON 

Chat OUI OUI 

Durée Illimitée Illimitée 

Le + Personnaliser la discussion à 
souhait, envoyer des photos, 
des messages vocaux, répondre 
à des messages, réagir à des 
messages, regarder des vidéos 
ensemble, jouer à des jeux... 

Messages « sécurisés », Partager 
des documents jusqu’à 100 MO, 
envoyer des sons/des messages 
vocaux, ... 

Le - Pas d’envoi de fichier autre que 
photo/vidéo et pas au-delà de 
25 MO... 

Besoin d’un numéro de GSM 
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Focus sur la solution ZOOM

Créer une réunion

1. Aller sur http://zoom.us/
2. Cliquer sur Se connecter, si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un 

facilement en cliquant sur INSCRIVEZ-VOUS, C’EST GRATUIT et obligatoire pour 
organiser une réunion. Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application, notez que 
pour organiser une réunion, vous devez l’installer en cliquant sur Animer une réunion. 

3. Installer donc l’application ZOOM, connectez-vous en cliquant sur Sign In et 
connectez-vous dessus au moyen de votre adresse email et de votre identifiant. 

4. Cliquer sur la flèche en bas à droite et commencer votre réunion. 



Participer à une réunion

Cliquer sur le lien de partage et attendez que l’organisateur vous propose de rejoindre la 
réunion.

Focus sur la solution Jitsi Meet

Créer une réunion

Via PC, connectez-vous sur https://meet.jit.si/, ajouter le nom de la réunion dans l’onglet sous 
Jitsi Meet, cliquez ensuite sur Start meeting et lancer la réunion. 
Via Smartphone/Tablette, télécharger l’application Jitsi Meet sur le Play Store. Lancer 
l’application, indiquer le nom de la réunion, partager le lien. 
Pour inviter des collaborateurs, partager le lien de la réunion par email ou tout autre moyen 
de partage. 

Participer à une réunion

Rejoignez la réunion en cliquant sur le lien reçu. 
Via PC, pas besoin de l’application, vous êtes directement redirigé vers le site web.
Via Smartphone/Tablette, téléchargez l’application Jitsi Meet



 

Focus sur la solution Teams 

Créer une réunion 

Via PC, ouvrir outlook, cliquer sur l’onglet Calendrier, cliquer sur Nouvelle réunion Teams, 
ajouter vos invités aux champs Obligatoire ou Facultatif, ajouter l’objet, l’emplacement et le 
début de la réunion, cliquer sur Envoyer.  

 
Via Smartphone/tablette, télécharger l’application Teams sur le Play store. Lancer 
l’application. Cliquer sur le petit calendrier.  

 
Donner un nom à la réunion, sélectionner heure et date, ensuite cliquer sur le V. Pour inviter 
des collaborateurs, cliquer sur Partager l’invitation à la réunion et envoyer le lien par 
n’importe quel moyen de partage. 



 

 
 
Participer à une réunion 

Via PC, cliquer sur le lien de partage, fonctionne sans soucis avec les navigateurs Chrome et 
Edge.  
  



Focus sur la solution Discord

Créer un salon de discussion

Commencer par télécharger l’application via https://discord.com/ , créer ensuite un compte.

Vous pouvez créer un nouveau spécifique en fonction du groupe de travail ou de votre groupe 
de potes avec qui vous souhaitez discuter.

Créer un salon vocal, que vous appelez Général ou introduction. Créer également d’autres 
salons vocaux que vous pouvez renommer comme vous le souhaitez en fonction des besoins 
de l’exercice. Vous pouvez gérer les compétences des membres etc. 



 

 
 
Rejoindre un serveur et participer à une réunion 

Télécharger l’application sur votre PC/Smartphone/Tablette. Inscrivez-vous sur le réseau (si 
ce n’est pas encore fait). Cliquer sur le lien qui vous a été envoyé.  
  



 

Des outils de Streaming 
Les technologies actuelles vont nous permettre de diffuser du contenu en direct, telle une 
chaîne de télévision. Il est désormais possible pour tout le monde de diffuser son propre 
contenu en direct mais aussi de faire réagir sa communauté en temps réel, de poser des 
questions, de sonder, de faire participer des intervenants etc. Pour ceci, il existe un nombre 
incroyable de plateformes dont les plus connues sont Facebook, Instagram, Youtube, Twitch 
etc. Certaines disposent de plus d’avantages par rapport aux autres.  
 

Caractéristiques Facebook Live Instagram Live Youtube Twitch 

Visibilitée Public 
(seulement sa 
communauté) 

Privé 
(seulement sa 
communauté) 

 Public (par 
thématique) 

Public (par 
thématique) 

Possibilité 
d’inviter 
quelqu’un dans 
le live 

OUI OUI NON NON 

Chat  OUI  OUI OUI OUI 

Possibilité de 
diffuser une 
vidéo/avant 
première etc. 

OUI NON OUI OUI 

Revoir  OUI OUI OUI Pendant 2 
semaines + les 
moments forts 

Télécharger 
l’émission 
réalisée 

OUI NON OUI OUI 
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Quelques activités à faire en ligne  
 

TITRE Le Questionnaire interactif 

OBJECTIF(S) 

● Faire connaissance avec le groupe.  
● Permettre à chacun de faire connaître ses attentes. 
● Sonder en temps réel. 
● Faire parler les chiffres/orienter le processus du projet en fonction des 

résultats du sondage. 
● Évaluer de manière efficace et chiffrée. 

ÉTAPE(S) DU PROJET Étape 1 : réaliser un diagnostic partagé / Étape 2 : croiser les regards/ Étape 
3 : définir les enjeux à travailler 

THÈME Interrogation / Sondage / Résultat 

GROUPE 
Moyen (10-20) 
Grand (20-75) 
Très grand (+ de 75) 

DIFFICULTÉ Facile/Moyen 

MATÉRIEL 

● Un logiciel de sondage en ligne : 
Google forms https://docs.google.com/forms/u/0/, Kahoot 
https://kahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=controller
&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link, Mentimeter 
https://www.mentimeter.com/ ) 

● Le questionnaire est réalisé par les animateurs jeunesse (une co-création 
est possible avec un groupe de jeunes motivés à réfléchir sur la manière 
d’interroger leurs pairs). Il faudra veiller à la pertinence des questions. 

DURÉE 5 à 30 min  

DESCRIPTION 

L’animateur demande aux participants de répondre à une ou plusieurs 
questions qu’il définit en fonction :  

- de l’étape du projet dans laquelle on se trouve 
- de la nature du groupe (jeunes, élus, responsables jeunesse...) 
- de la taille du groupe 

L’animateur veille à laisser un laps de temps aux participants pour répondre 
aux questions et ensuite interpréter les résultats.  
En fonction de ceux-ci, l’animateur pourra en tirer certaines conclusions 
quant aux thématiques de travail à aborder, à la nature des projets à mettre 
en œuvre, au contenu de la charte à rédiger...  
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TITRE Buller ! - Les bulles créatives

OBJECTIF(S)
● Faire émerger les représentations mentales des participants
● Se mettre d’accord sur des concepts
● Comprendre les convergences/divergences de points de vues

THÈME Préalable à l’échange 

ÉTAPE(S) DU PROJET Préalable: établir un état des lieux 

GROUPE
Moyen (10-20)
Grand (20-75)
Très grand (+ de 75)

DIFFICULTÉ Facile

MATÉRIEL
Un outils de mindmapping (https://framindmap.org/)
Définir les concepts clefs de l’animation sur lesquels se mettre d’accord

DURÉE Entre 30 minutes et une heure 

DESCRIPTION

Le but de cet exercice de communication est de se mettre d’accord sur la 
compréhension ou définition des termes/thématiques utilisés afin que 
tous les participants en aient la même représentation mentale.

1. Travail en sous-groupes de 5-6 personnes 
L’animateur définit un mot/concept/thématique central. Les 
participants doivent se mettre d’accord sur des mots qui vont le 
définir. Pour chacun de ces mots préalablement identifiés, ils 
vont à nouveau se mettre d’accord pour trouver de nouveaux 
termes qui vont affiner les précédents. Chaque groupe a donc 
construit une constellation. 

Représentation visuelle :

2. Retour en grand groupe et mise en commun
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