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Déjà parus dans la même collection : 
 

 L’approche orientante. Volume 1. 

 

 L’approche orientante. Fascicule 1 : Connaître et Choisir 

 

 L’approche orientante. Fascicule 2 : L’Homme et le Travail 

 

 L’approche orientante. Fascicule 3 : Les Métiers et le Monde 

 

 L’approche orientante. Fascicule d’activités complémentaires 

 

 L’approche orientante. Le portfolio, un outil d’orientation 

 

 L’approche orientante. Le portfolio, conception et modèles d’utilisation 

 

 L’approche orientante. Le portfolio électronique, guide d’utilisation 

d’Eduportfolio 

 

 L’approche orientante. Ce que je peux faire avec le jeune (4 cartes) 

 

 L’approche orientante. Carnet d’accompagnement. Une activité 

d’orientation. Ce que je connais de lui 

 

 L’approche orientante. Carnet d’accompagnement. Une activité 

d’orientation. Mon portrait 

 

 L’approche orientante. Carnet d’accompagnement. Une activité 

d’orientation. Moi et le jeune 

 
 

À paraître : 
 

 L’approche orientante. Carnet d’accompagnement. Le système éducatif 

en Communauté française de Belgique 


