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Ensemble pédagogique en 3 parties (pour le formateur, pour le coordinateur et pour l'apprenant) pour une "pédagogie de la conscientisation" qui 
favorise le réinvestissement et la reconnaissance de la personne prise en compte dans sa globalité. 
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