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Admnistration pre and post gateway
Portfolio Review                                                      
Practical Demonstration  (Face to Face)                                                   
Competency Based Interview supported 
with Portfolio  (Face to Face / or remote) 
Knowledge Test (Remote) 
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Practical Demonstration  (Face to Face)                                                   
Competency Based Interview supported 
with Portfolio  (Face to Face / or remote) 
Knowledge Test (Remote) 

 

Knowledge Test 
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