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Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport" Animation Sociale" est un diplôme 
professionnel de niveau 4 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré par le Ministère 
de la Ville, de la jeunesse et des Sports. 
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Expositives, applicatives et collaboratives    
  

Salle de formation, espaces collaboratifs, tableau, vi-
déoprojecteur, ressources documentaires. 


