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        Formation ! La pratique d’une activité aéronautique passe nécessairement par cette case.. 

  Coté sports aériens, les structures associatives de la plateforme disposent des compétences de haut niveau 

permettant de former leurs adhérents  et d’assurer ainsi leur pérennité. 

 L’installation prochaine de POLYAERO élargit considérablement les ressources locales en apportant le 

domaine  métiers aéronautiques et en renforçant les synergies qui  existaient déjà avec l’Aéropole. 

      Et la Gazette ne peut terminer ce tour de piste 2012 sans évoquer les services dont nous disposons sur 

place et qu’envient nos visiteurs : se restaurer, se loger, trouver le matériel nécessaire à nos activités…

   Passez une bonne fin d’année et rendez-vous en 2013!  

POLYAERO : FEDERER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

1994 : Création du Diplôme d’Université Maintenance Aéronautique sur le pôle 

 universitaire de Gap 

2005 : Signature de la 1ère convention de partenariat Université de la Méditerranée – 

 Ecole des Officiers de l’Armée de l’air 

>Cette convention est la fondation de la filière POLYAERO qui deviendra à partir de 2011, 

avec l’implication d’autres centres de formation, l’Alliance POLYAERO 

Mai 2009 : Présentation des enjeux et objectifs de la filière POLYAERO aux élus et 

 entreprises par le Président du Conseil Général des Hautes Alpes  

L’Université de la Méditerranée, devenue Aix Marseille Université depuis la 

fusion des trois universités,  et plus particulièrement l’IUT d’Aix en Provence, en 

partenariat avec l’Ecole des Officiers de l’Armée de l’Air de Salon de Provence, 

développe depuis plusieurs années des actions de formations diplômantes et qualifiantes  

en cours traditionnel ou en formation à distance (E-learning).

 Cette synergie, baptisée POLYAERO, a pour vocation de regrouper l’ensemble 

des acteurs de la Région Provence Alpes Côte d’Azur porteurs de formations 

aéronautiques orientées plus particulièrement vers les domaines du Maintien de la 

navigabilité, du support et de la Maintenance Aéronautique afin d’assurer une 

cohérence dans l’offre de formations, une lisibilité pour les entreprises et les candidats et 

permettre ainsi une réelle synergie dans les stratégies collectives ou individuelles de 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, notamment au travers d’actions 

mises en œuvre avec le pôle de compétitivité aéronautique Pégase et le Pôle Emploi 

régional. 



L’originalité de POLYAERO est de permettre l’accès à la 

formation pour des étudiants en poursuite d’études et pour des 

professionnels ayant un parcours civil ou militaire : la formation 

initiale, les contrats d’apprentissage, les contrats de 

professionnalisation, la formation continue (reconversion, demandeur 

d’emploi,…) et la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) sont 

autant de solutions qui sont proposées pour réaliser divers projets professionnels. Des 

actions spécifiques sont actuellement élaborées en partenariat avec l’AGEFIPH pour 

l’insertion des personnes en situation de handicap, grâce à l’alternance. 
 Les diplômes mis en œuvre par l’université sur la zone de Gap Tallard sont des 

créations originales et présentent une attractivité nationale, voir internationale, du fait 

de la spécificité des enseignements dispensés et des qualifications associées. Par exemple, 

la Licence Pro Maintenance des systèmes pluri-techniques aéronautiques est le seul 

diplôme de l’enseignement supérieur français à permettre, à ce jour, l’accession par la 

voie des études à la PART 66C, qualification essentielle pour la mise en œuvre de la 

maintenance aéronautique. Cette année, cette promotion gapençaise regroupe 52 

étudiants !! 

  La stratégie de développement de POLYAERO intègre la dimension de 

l’aménagement du territoire en proposant une offre de formation au plus près des 

besoins des entreprises , tout en favorisant la dynamique des dispositifs d’apprentissage 

dans le Sud Est.  

  L’ancrage de l’alliance dans les hautes alpes depuis 1994 doit aujourd’hui être 

consolidé avec la création d’un pôle d’excellence de formation. Nous contribuons à la 

candidature du CG05 dans le cadre de l’appel à projet en lien avec la gestion de l’action 

« investir pour la formation en alternance » du programme d’investissements d’avenir. 

 Le projet de développement de cette plateforme pédagogique aéronautique 

d’excellence s’inscrit dans le cadre des projets de la Région PACA visant à promouvoir 

la formation aéronautique et spatiale au profit des industries régionale et nationale, en 

se positionnant dans les domaines orientés vers les fonctions support de l’aéronef, 

logistique, maintenance, système  de gestion de la sécurité, réglementation aéronautique 

et système de management de la qualité. Ces domaines ne sont pas à ce jour mis en 

œuvre de manière holistique dans les autres régions de France, comme l’Ile de France,  

et Midi Pyrénées Aquitaine. 

 Ce projet est motivé par la volonté de la Chambre des métiers des Hautes Alpes, 

porteur du CFA IDEM05 et de l’IUT d’Aix en Provence, composante d’Aix Marseille 

Université, en partenariat avec FORMASUP - CFA Epure Méditerranée, de mutualiser 

leurs moyens pédagogiques existants et de développer ensemble une plateforme 

pédagogique aéronautique d’excellence sur l’aérodrome de Gap – Tallard au profit des 

apprenants et à proximité des entreprises du site, avec lesquelles de solides relations sont 

entretenues depuis de nombreuses années, notamment quant au recrutement des 

apprentis et des diplômés. 

  Cette plateforme devra répondre à un double enjeu d’excellence en intégrant des 

moyens pédagogiques innovants : 

- cohérents vis-à-vis des pratiques professionnelles actuelles 

- inscrits dans le cadre réglementaire PART de la formation des personnels en charge de 

la Maintenance Aéronautique, précisé par l’EASA European Agency Security 

Aeronautical. 

 Et permettre de mettre en place sur Gap Tallard une plateforme pédagogique 

d’excellence dans le domaine de la Maintenance Aéronautique, inscrite dans le cadre du 

développement durable. 

  Françoise BONNARDEL – Directeur des Etudes & Responsable Qualité 

        www.polyaero.fr 
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SKY BLUE SPORTS

Vous avez besoin de matériel 

pour sauter ? 

Pas de problème, passez voir 

Graeme Jack à la Maison de 

l’Air. 

De plus, Jacko est plieur-

réparateur de haut niveau 

qualifié BPA.
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    Située au sud de l’aérodrome, l’Association Aéronautique du Val de Durance (AAVD) a été fondée 

  en 1979 à Aspres-sur-Buëch, et installée à Tallard depuis l’hiver 1998-1999. 

Notre activité : l’école de pilotage avion. 

Nos capacités : 50 membres, 2 instructeurs dont un FE, 1 avion école neuf, (le F-HATD, Diamond 

DV20E), 7 aéronefs (3 avions, 3 ULM trois axes, 1 moto-planeur) appartenant aux membres, un hangar 

de 618 m
2
 avec clubhouse, salle de cours...etc. 

Notre spécificité : un enseignement du pilotage d’avion au moindre coût. 

Grâce au choix d’un avion à moteur Rotax utilisant de l’UL 91 et grâce au bénévolat de tous 

nous pouvons proposer : 

- l’heure de vol élève (avant Brevet de Base) en double commande à partir de : 

   94 € pour les moins de 18 ans 

  110 € après 18 ans 

- l’heure de vol solo pour les pilotes brevetés à partir de : 104 €  

- la gratuité de la première cotisation annuelle pour les détenteurs de la Carte Yes ! 

  (95€ par an les années suivantes). 

A cela s’ajoutent, évidemment, les aides départementales et fédérales détaillées par ailleurs 

(voir Comité Départemental Aéro Vol Moteur),  

ce qui nous permet, d’avoir un recrutement-jeunes exceptionnel  

  et d’honorer notre volonté :l’accessibilité à tous du pilotage d’avion.

dans une ambiance conviviale dont vous pourrez vous faire une idée

   sur notre site :www.aeroclub-val-durance-aavd.fr

     et notre page facebook : apprendre à piloter un avion

       Dominique Géraud-Coulon – Présidente AAVD 

      

       LE  LOOPING
Phil et Hervé ont repris l'activité du restaurant en 2010 et ont fait le 

choix d'utiliser le maximum de produits frais pour régaler la clientèle. 

Ils ont baptisé leur établissement le LOOPING et ont construit leur 

comptoir en forme de biplan ... Parlant plusieurs langues étrangères, 

ils accueillent des gens du monde entier et participent à ce qu'ils se 

sentent bien dans notre département.

 Le restaurant est ouvert 7/7 toute l'année de 8h a 19h.  

  (fermeture le 24 et 25 décembre et le 31 et 1 janvier). 

    Le LOOPING compte a ce jour 8 salariés (10 en saison) et s'appuie sur une équipe de professionnels 

enchantés de travailler sur la plateforme. L'établissement accueille 40 000 personnes (environ) sur 

l'année et commence à avoir une solide réputation dans le monde de l'aéronautique.   Toute l'équipe du 

Looping souhaite à tout monde de l'aéronautique (et les autres !) une excellente fin d'année et de 

joyeuses fêtes. 
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Le Comité Départemental Aéronautique Vol Moteur 05 
  Emanation départementale  de la Fédération Française Aéronautique (de même que le CRA21 en 

est l’émanation régionale), il a été fondé en 1987.

 En sommeil pendant de longues années, il a été réanimé en 2002 et, basé à Tallard depuis, il 

représente et aide efficacement les aéroclubs-avion du département, grâce à l’implication de son 

Bureau Directeur :                  Dominique Géraud-Coulon (AAVD-Tallard), Présidente 

Monique Thierry (ACA-Tallard), Secrétaire 

Claude Soyez (AC4V-Saint-Crêpin), Trésorier 

 Sans moyens de financements qui lui soient propres, il est le relais du Ministère des Sports, du 

CDOS 05 (Comité Départemental Olympique et Sportif 05), de la DDCSPP (Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) et du Conseil Général 05 dont il sollicite et 

utilise les subventions. Son action principale est l’aide à la formation : 

-Au niveau des instructeurs, il finance directement leur formation, soit ab initio, soit en stages de 

maintien des compétences. 

-Au niveau des élèves (moins de 25 ans), il distribue des bourses au pilotage (sous forme de crédit 

d’heures de vol), une spécificité haut-alpine : 

100 € au lâcher, 200 € au brevet de base et 200 € au PPL 

qui s’ajoutent aux bourses fédérales destinées, elles, aux moins de 21 ans (335€ au lâcher, 335€ +/- 

150€ au BB, 670€ au PPL) et permettent ainsi d’aider au financement du pilotage d’avion pour les 

jeunes. 

Pour nous contacter : notre boîte  à la Maison de l’Air de Tallard ou notre téléphone 06 73 46 62 27 
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