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Par Danielle Chrétien
 

 
Stratégies pour faciliter la relation professionnelle des hygiénistes dentaires avec la clientèle ayant une déficience 

intellectuelle  

Formatrices Danielle Chrétien et Sylvie Sbéghen 

La collaboration entre l’AQIS-IQDI et l’Ordre des Hygiénistes dentaires du Québec se poursuit par le biais de formations 
offertes dans diverses régions du Québec. J’ai le plaisir de coanimer ces rencontres avec madame Sylvie Sbéghen, hygiéniste 
dentaire qui a une vaste expérience de travail auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le contenu que nous 
proposons vise à démystifier la déficience intellectuelle et propose des stratégies facilitant l’intervention auprès de cette 
clientèle qui doit maintenant avoir accès aux mêmes services que l’ensemble de la population. 

Depuis septembre, trois activités ont déjà eu lieu soit le 12 septembre 2009 à Trois-Rivières,  le 14 novembre 2009 à Joliette 
et le 5 décembre 2009 à St-Jérôme, chacune réunissant 25 à 30 participants. Les commentaires recueillis auprès d’eux 
témoignent d’un réel intérêt pour le sujet. Deux autres formations sont prévues dans les mois à venir soit le 6 février 2010 à 
Vaudreuil-Dorion et le 27 mars 2010 à Sherbrooke.  

 
Formations demandées par nos partenaires  
Dans cette partie, nous vous présentons les formations qui ont été demandées par nos partenaires. Nous vous rappelons que 
toutes nos conférences et formations s'adressent aux parents, aux personnes ayant une déficience intellectuelle, aux 
intervenants, aux professionnels et aux gestionnaires, en fonction de la demande et des besoins.  

L’approche positive en soutien à mon rôle de parent 

Formatrice – Yolande Thibodeau 

� 28 octobre 2009 – Comité des usagers Centre Le Florès 

Le régime enregistré d’épargne invalidité 

Formateur : Me Laurent Fréchette 

� 19 octobre 2009 - Fondation Roger Roy – Écoles Victor-Doré, Joseph-Charbonneau et Solidarité de parents 

� 28 novembre 2009 – Association pour l’intégration sociale (région Beauce-Sartigan) 
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Frères et sœurs dans la tourmente de la différence 

Formatrice : Colette Gosselin 

• 18 novembre 2009 – Comité des usagers de l’Intégrale 

Déficience intellectuelle : des définitions à l’intervention  

Formatrice - Danielle Chrétien 

� 25 novembre 2009 – La Maison Grise, Montréal 

La sexualité, mon client et moi 

Formatrice : Laurie-Audrey Larivière 

• 4 décembre 2009 – Centre de formation du Richelieu 

Du répertoire de formations au … calendrier de formations              

L’édition 2005-2008 du répertoire de formations de l’IQDI étant toujours d’actualité, nous avons choisi de prolonger son 
utilisation pour une année encore et d’investir temps et énergie à l’organisation de formations provinciales, offrant ainsi à 
tous et chacun, la possibilité de s’inscrire sur une base individuelle, en fonction de ses champs d’intérêt et de ses besoins en 
matière de formation.  

� A���
������������"��������!!��
� ���������� ����/������
������Q������ ����������
 ���� ���������
�!��"
 ����Les 

approches sensorielles, pour une meilleure qualité de vie des personnes polyhandicapées avec Nicole Bouchard et 
Luc Gravel prévue les 2, 3 et 4 décembre 2009, au Cégep de Granby 

� Le 5 novembre 2009, une dizaine de membres des comités des usagers ont répondu à notre invitation pour la formation 
Participer au comité des usagers : être bien informé pour être efficace élaborée et animée par Renée Michaud et 
Denise Juneau. Cette activité a pu être offerte gracieusement grâce à la collaboration du Plan national d’intégration 
communautaire. 

� Le 18 novembre 2009, l’IQDI offrait aux membres des Mouvements Personne d’Abord l’activité de formation 
Comment devenir un consommateur averti avec Isabelle Durand, d’Option consommateurs. Ce fut une belle 
occasion pour les 15 participants de se familiariser avec leurs droits comme consommateurs. 

� �
�!��"
 ������� �������������������!� ���"����#� ������ ��$�%�&&�����#� �� ����$�
������������<P�����"����
<==G/� �
��� ���� ���
�&� ��� ������/� ��� ����
���
 ���� 
���� �����
���"�� ��AC+�� '��� 
� �������� ���� !��"
 �����
���&��������/�"
�
"��7�
������+
����&�� 

-���%���������#������

� Stress, détresse et tendresse –Doris Langlois 

Dépliant disponible sur notre site Internet 

o 1
ère

 partie : Qui prend soin de qui prend soin ? 

8 février 2010, Centre 7400, Montréal
o 2

e
 partie : Tendresse organisationnelle�

2P�!�������<=2=/��� ���1V==/������ *�
���� /�+�� ��
��
� Des vies à vivre … des deuils à dire – Doris Langlois 

o 30 mars 2010, Centre 7400, Montréal  
 

� Choisir et agir – Lise Bergeron et Danielle Chrétien 
o 19 et 20 mars et 16 et 17 avril 2010, Montréal�

� La vie au quotidien avec un enfant différent - Mireille De Palma 

o Printemps 2010, Centre St-Pierre, Montréal�
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POUR NOUS JOINDRE 
 

Association du Québec pour l’intégration sociale 
Institut québécois de la déficience intellectuelle 

3958, rue Dandurand Montréal (QC) H1X 1P7 
 

Téléphone : 
AQIS : 514 725-7245 
IQDI : 514 725-2387 

 
Télécopieur : 
514 725-2796 

 
Site Internet 

www.aqis-iqdi.qc.ca 

 
Faites-nous part de vos idées, de vos 

projets, de vos commentaires ou de vos 
suggestions. 
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