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Atelier : « Et si je travaillais comme il me plaît.. Construire  une trajectoire authentique »

Mardi 28 juin 2011 de 14h à 18h30 à INTERMINES

NOM _____________________  Prénom _______________ Ecole /Promo ___________

E mail _____________________________________ Tél (mobile) _________________
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Et si je travaillais comme il me plait ?...
Construire une trajectoire authentique
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Et pour vous, vivre sa vie cela veut dire quoi…? 

Quel plaisir ? Quelle réussite ? 
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