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PART 1:
What are the 
principles behind and
benefits of VET in
schools?
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PART 2:
Is the Victorian 
education and 
training system achieving
the 
principles identified in
Part 1?
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PART 3:
In what ways could the
Victorian post-compulsory 
education and 
training pathways 
be improved?
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