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programmatuur
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vraag 23 en 24: Reflectie op eigen
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I Randvoorwaarden Instituut
vraag 2 en 4: Leerarrangementen
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II Verloop leerproces Instituut
vraag 3: In-/extern gestuurde
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V Verloop Leerproces op
basisschool
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