
Projet Associatif 2021-2026 de l’APBA

Nous rêvons tous d’un monde parfait où la 
personne porteuse d’un handicap, et 
même au-delà, où toute personne bénéfi-
cierait de l’accompagnement et des com-
pensations nécessaires à l’accomplisse-
ment de son projet de vie ; un monde où 
toute personne serait acceptée par la 

société comme elle est. Mais la réalité est 
tout autre. Il nous faut construire un futur 
à la fois désirable mais aussi réalisable. 
C’est le mandat moral que nous donnent 
toutes les personnes autrement capables 
et leurs familles. 

Préambule du Président

L’OBJECTIF UNIQUE :

L’objectif unique est l’améliora-
tion de la qualité de vie de la 
personne en situation de           
handicap, à travers un accom-
pagnement à forte valeur                
ajoutée et la défense de leurs 
droits fondamentaux. La qualité 
de vie est entendue ici dans 
toutes ses dimensions, allant de 
l’épanouissement personnel à 
la pleine participation sociale. 
 
Sont considérées comme         
personnes en situation de            
handicap, – au sens du présent 
projet associatif - les personnes 
qui ont un retard global des 
acquisitions, une limitation des 
capacités adaptatives, et qui 
ont des di�icultés durables à se 
représenter elles-mêmes, qu’il 
s’agisse notamment de                   
déficience intellectuelle ou 
cognitive, de polyhandicap, 
d’autisme, d’infirmité mo-
trice-cérébrale et de handicap 
psychique.

LA LEGITIMITE :

L’APBA, en tant qu’entreprise 
sociale et en tant que militant du 
mouvement parental, a la                 
capacité et toute la légitimité 
pour accompagner les profonds 
changements de société et de 
pratiques d’accompagnement 
que requièrent l’autodétermina-
tion et l’inclusion. 

Nous tenons notre légitimité de 
notre maillage territorial ainsi 
que de notre palette de solutions 
et de notre capacité à innover, 
de la promotion et de la mise en 
pratique de la triple expertise (de 
la personne en situation de han-
dicap, de ses parents, des pro-
fessionnels) mais avant tout de 
notre double positionnement 
pleinement assumé, à la fois 
opérateur et militant. 

Notre légitimité est renforcée par 
notre appartenance à l’UNAPEI, 
un réseau national dont nous 
avons été membre fondateur en 
1960. Nos actions ont toujours 
été en accord avec les principes 
fondamentaux de cette union 
nationale et notre nouveau prpjet 
associatif est en parfaite adéqua-
tion avec les orientations 
actuelles de l’UNAPEI :  
 . Accompagner chaque per-
sonne à être actrice de sa vie, 

   .     Accélérer l’évolution de la 
société, 

 . A�irmer notre modèle associatif 
parental d’entrepreneur militant. 



NOTRE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE : 

Ce projet associatif doit être la réponse à l’en-
semble des responsabilités qui nous 
incombent : 
   1. Le mandat moral que nous a donné l’en-
semble des personnes que nous accompa-
gnons et leur famille  ; Construire ce futur 
désirable et réalisable 
  2. Notre responsabilité sociétale. Nous ne 
pouvons pas nous limiter aux seules                
personnes que nous accompagnons, et nous 
devons contribuer à rendre la société plus 
inclusive

  3. Notre responsabilité quant aux générations 
futures : nous devons construire une démarche 
prospective permettant une vision à long terme. 
  4. Notre responsabilité d’employeur envers nos 
salariés 
   5. Notre responsabilité quant à la militance au 
sein du mouvement parental.
   6. Notre responsabilité de concevoir une pro-
position pragmatique et réalisable en adéqua-
tion avec nos tutelles

LES PARENTS ET PROCHES :

La définition pour ce projet associatif de la 
parentalité va au-delà des liens biologiques ; 
il s’agit d’une parentalité sociale. 

Est considéré comme parent et proche toute 
personne qui fait partie de l’écologie sociale 
du premier niveau, les parents biologiques, 
leurs ascendants, leurs descendants, leurs 
collatéraux et leurs alliés jusqu’au 3ème 
degré, ainsi que toute personne qui entre
tient des liens étroits et stables avec la per-
sonne en situation de handicap. 

Cette définition accompagne notre concep-
tion d’une organisation e�iciente permettant 
l’étayage et la défense du projet de vie de la 
personne.

LES VALEURS:

Nos valeurs déclinent l’idéal visé. 
Elles s’inspirent des valeurs de la 
république : L’égalité, la citoyen-
neté, la solidarité, la laïcité. Elles 
s’inscrivent en droite ligne dans 
le modèle parental représenté 
par l’Unapei :
Le droit pour chaque personne 
en situation de handicap d’être 
acteur de sa vie,
 
Le respect de la di�érence, en 
tenant compte de la singularité 
de toute personne,
La solidarité vis-à-vis des per-
sonnes et leurs familles. 

800  
Adhérents parents et amis

2400  
Personnes accompagnées

1400  
Professionnels, dont 236 salariés  
en entreprises adaptées



SOMMAIRE

Projet associatif 2021-2026 / APBA

Introduction ..........................................................................................

Conclusion..........................................................................................

Orientation 1 .............................................................................. 05

04

« Placer les choix de vie et le pouvoir d’agir de la personne 
au cœur de son accompagnement, tout au long de sa vie »

05
07
09

11
12

14

16

18

20

21

Accompagner et soutenir la personne dans la réalisation de son projet de vie

Faire vivre concrètement l’autonomie et l’autodétermination de la personne 

Construire une organisation e�ciente intégrant la triple expertise 
au service du projet de la personne 

Orientation 2 .............................................................................. 10
« Tout mettre en œuvre pour ouvrir à la personne un accès 
universel aux droits et à la liberté de choix »

Permettre à la personne l’accès universel aux droits 

Mettre en œuvre partout un exercice e�ectif par la personne 
de ses droits au quotidien 

Orientation 3 .............................................................................. 14
« Innover dans l’accompagnement de la personne »

Orientation 4 .............................................................................. 18

22

« Affirmer notre modèle associatif parental d’entrepreneurs militants »

Renforcer la place de l’innovation dans la transformation de l’o�re 
référée à l’autodétermination de la personne 

S'engager et agir pour une société inclusive et solidaire, 
qui reconnaît la personne en situation de handicap comme citoyen à part entière 

Soutenir les familles, proches et aidants et les rendre acteurs 
dans l’accompagnement de la personne 

« Faire association » : faire vivre une solidarité active et la promotion 
de toutes les compétences au service de l’intérêt et des objectifs communs

Renforcer la présence sur les territoires et les partenariats 



�����������������������������������
	�
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������������������������������� �

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������
	�
���������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������
	�
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

Projet associatif 2021-2026 / APBA

Introduction

L’ APBA est au service des personnes rendues vulnérables par les situations de           
handicap qu’elles rencontrent quotidiennement, dans une société qui peine 
encore à comprendre et à soutenir1 le besoin d’inclusion des personnes dont le 
discernement est rendu di�icile par leurs di�icultés cognitives. 
 
L’engagement de l’APBA est très clair sur le point central de son projet : l’apparent 
paradoxe visant à promouvoir, dans ce contexte, l’autodétermination et l’autore-
présentation des personnes concernées est à prendre à bras le corps. L’APBA est 
engagée dans cette voie depuis plusieurs années, réa�irmant avec force que            
l’autodétermination est un droit fondamental de la personne, et le seul moyen pour 
elle de faire reconnaître ses choix de vie. Le nouveau projet en confirme la portée 
et les outils :

• Sur le versant militant, par la défense des droits, fondamentaux et               
pratiques, dans une vision résolument inclusive,

• Sur le versant plus technique, par la mise en œuvre d’accompagnements 
à haute valeur ajoutée, soutenus par l’expertise de toutes les parties prenantes, par 
la mise en place de personnes de confiance, et par le déploiement de dispositifs et 
plateformes rénovant l’o�re sur les territoires.

 Les objectifs qui structurent la visée stratégique des orientations, ainsi que le 
projet d’entreprise qui en assurera le déploiement opérationnel sont développés 
dans des documents complémentaires. 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Accompagner et soutenir la personne dans la réalisation de son projet de vie
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Placer les choix de vie 
et le pouvoir d’agir de la personne 
au cœur de son accompagnement,tout au long de sa vie1

����������� ����������� �� ��� ���� ���������������
�������� ��� ����������� �� ������ ������
�������������������������������������������
��������� ��� ������ ��� ���� ���� �����������
������������� � �
��
	�
�� �����������
����������������� �
���������������
�������� ���
���������� ���
���������� ��
  � �  � � � ��
�� ��� ������ ��
���������������������
����������

a) Renforcer un accompagnement centré sur la qualité de vie dans tous les domaines 
    de la vie quotidienne et protégeant la santé de la personne, 
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b) Commencer tout accompagnement par un recueil partagé des attentes, 
    des projets, des compétences de la personne et de son entourage. 

c) Mettre en œuvre une réelle co-production du projet personnalisé 
   dans le cadre d’une triple expertise (la personne, sa famille 
   et ses proches, le professionnel

d) Apporter des réponses diversifiées, personnalisées et adaptées 
    au plus près des besoins, attentes et compétences de la personne, 
    en prenant en compte les ressources et obstacles de son environnement
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a) Rendre la personne, quels que soient son handicap et son niveau 
    de dépendance, actrice de son parcours

e) Assurer la continuité et la cohérence du parcours de la personne accueillie 
    et accompagnée, et assurer son besoin de base de sécurité 
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Faire vivre concrètement l’autonomie et l’autodétermination de la personne
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b) Former les différents acteurs de la triple expertise à cette posture d’accompagnement 

c) Adapter tous les environnements pour qu’ils deviennent des ressources
   d’autodétermination, et permettent une prise de risque raisonnée 

d) Assurer un parcours sécurisé avec un droit au retour 
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Faire vivre concrètement l’autonomie et l’autodétermination de la personne

a) Promouvoir des accompagnements et des apprentissages à haut 
    niveau de preuve, basés sur les connaissances scientifiques les plus récentes

b) Accompagner en permanence les professionnels, 
   ainsi que tous les autres acteurs, dans l’acquisition de nouvelles connaissances, 
   et des changements de postures et de savoir-faire nécessaires à l’autodétermination

��� ������ �� ��������������
������� ������������������
�����������������������������
����� ���� ��������������
������������������������ ������
�������������������������������
��������� ��� ������ ��� ���
��� ���������� �����������
����� ��� �������� �����
������ ���� ���������� ����
������������� ��� �� �����
�������������������� �����
�������������������������
������� ����������� ����� ���
����� ������ ����� �������������������������������
��� 
	�
� ��������� ���� ����
���������� �������������
��� ������������ ��� ���� �����

������� ����������� �������������
��� ������� ���� ����� �����
����� ������������ �����������
������� ����������� �����
��� ����� ����� ��� ������� ����
������� �������������� ����
����� ���������� ����������
����������� ���� ¥��������
�����������������������
�¥���� ��� ���� ¥�������� ��
�������������� ������������
�¥��������������������������
����������������������������
�������������� � ���������
������������� ��� ���������� ����
���������� ��������� ���� �������
�������� ��� ��� ��� ��� �� ��
������������������������

������ ������� ���������
��������� ���� ������������
������� ��������� ���� ���
��� ��� ������������������
������� ���� ������ ���������
�����������������������������
�������� �� ��� �����������
�������������������������
����� ��� ����������������������������
��������� ���� ����������
������������� ������������� ��
���������������������������
���������� �������� �����������������������������������������������
�������������� ��� ��������
�����������������

��� 
	�
� ��������� �� �������� ���� �������
������������� ��� �� ����� ������������
����� ��� �������� ��� ����������������
������ ��� ��������� ��� ����������
��������������������������������������
��� ������������� ������������������
������������ ����� ����������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

���
	�
������������������������������
�� ���������� �������� ��� ��������� ���
���� ��� ���� ���������� � ��������������
������������������ ���������������������
�� �����������������������������

Projet associatif 2021-2026 / APBA



10

������ ������� ���������
��������� ���� ������������
������� ��������� ���� ���
��� ��� ������������������
������� ���� ������ ���������
�����������������������������
�������� �� ��� �����������
�������������������������
����� ��� ����������������������������
��������� ���� ����������
������������� ������������� ��
���������������������������
���������� �������� �����������������������������������������������
�������������� ��� ��������
�����������������

Tout mettre en œuvre pour ouvrir 
à la personne un accès universel 
aux droits et à la liberté de choix 2

c) Développer les coopérations internes et externes, 
    à travers la coordination de parcours et les plateformes de services, 
    en privilégiant la proximité du bassin de vie 
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Permettre à la personne l’accès universel aux droits 

a) Former et soutenir la personne, sa famille et ses proches, 
    à l’exercice concret des droits

b) Accompagner l’évolution de la Société toute entière vers l’inclusion

c) Soutenir concrètement la défense des droits, y compris par des moyens 
    judiciaires et le plaidoyer
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Mettre en œuvre partout un exercice effectif 
par la personne de ses droits au quotidien 

a) S’assurer en permanence que la personne soit soutenue 
   et rendue compétente pour l’exercice des droits

b) Mettre en place des personnes de confiance au sein d’un dispositif 
    leur permettant d’assurer de façon indépendante le soutien et la défense 
    des droits de la personne, tant à l’interne qu’à l’externe
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c) Soutenir l’expression quotidienne par tous les supports de communication
    et tous les étayages cognitifs adaptés à sa situation

d) Soutenir la participation sociale de la personne dans tous ses lieux de vie 
    et d’activité par tous les apprentissages et soutiens nécessaires à l’autoreprésentation 
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2  Organisation des Nations Unies [ONU], 2006.
3  INSERM, 2016.
4   FOUGEYROLLAS, 2010.
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a) Soutenir l’innovation et rechercher de nouveaux modes 
    d’accompagnement, de soutien, et de soin 

Renforcer la place de l’innovation dans la transformation de l’offre 
référée à l’autodétermination de la personne 
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Innover 
dans l’accompagnement de la personne3
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b) Intégrer les innovations technologiques 
   dans l’amélioration de la qualité de vie quotidienne.

c) Affirmer et amplifier notre impact social, qui est au centre du projet APBA 
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a) Échanger, partager les bonnes pratiques, construire une nouvelle 
    offre en complémentarité avec les autres acteurs 

Renforcer la présence sur les territoires et les partenariats 
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b) Mutualiser moyens et compétences afin de proposer une offre de service 
    cohérente sur les territoires pertinents 
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c) Promouvoir et être partie prenante des plateformes de service 
    dans une dynamique de coordination intégrée des parcours 
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d) Renforcer les liens nécessaires avec le monde universitaire, 
la recherche-action, le monde de l’innovation et de l’entreprise 
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Affirmer notre modèle associatif parental 
d’entrepreneur miitants4

S'engager et agir pour une société inclusive et solidaire, 
qui reconnaît la personne en situation de handicap comme citoyen à part entière 
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a) Promouvoir l’ouverture à l’inclusion et à la vie citoyenne 
    dans tous nos établissements et services 
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c) Sensibiliser tous les acteurs de la société civile
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d) Organiser avec d’autres partenaires un plaidoyer lucide et déterminé 

a) Impliquer la personne, sa famille et ses proches dans l'action associative 
    et renforcer la cohésion et la solidarité associatives pour ne laisser personne 
    sans solution 
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b) Proposer des solutions de répit aux proches-aidants, 
    ainsi que tous services associatifs leur permettant de s’informer et de s’orienter 
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Faire association » : faire vivre une solidarité active 
et la promotion de toutes les compétences au service 
de l’intérêt et des objectifs communs

c) Accompagner et former les familles et proches aidants,
    notamment dans leur rôle de personne de confiance, 
    de soutien à l’autodétermination et de défense des droits
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a) Mettre en œuvre de façon coordonnée le projet associatif 
   dans les différents territoires de l’APBA, en tenant compte des spécificités locales 
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b) Donner du sens à l’adhésion, notamment au travers de services 
    spécifiques pour les adhérents 
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c) Mettre en place une stratégie opérationnelle des représentations 
    de l’APBA à tous les niveaux de la société  
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