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Ó×ÅÄÉÁÓÌÁ
ÏÑÈÏÄÏÎÏÕ ÊÁÔÇ×ÇÓÅÙÓ
(ÕÐÁÑÎÉÁÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅÍ ×ÑÉÓÔÙ ÌÏÑÖÙÓÇ)

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ó. ÃÑÇÃÏÑÉÁÄÇ
Ä. ÁÍ. ÊÁÈÇÃÇÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÐÁÔÑÙÍ

* ÁÐÅÕÈÕÍÅÔÁÉ ÓÔÇ ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍ 

×ÑÉÓÔÙ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÁ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

* ÐÑÏÂÁËËÅÉ ÔÇÍ ÕÐÅÕÈÕÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÅÍÇËÉÊÙÍ (ÃÏÍÅÉÓ 

ÐÁÉÄÁÃÙÃÏÉ - ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏÉ) ÅÍÁÍÔÉ ÔÇÓ ÏÌÁËÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÅÙÓ 

ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ

* ÁÐÏÊÁËÕÐÔÅÉ ÔÇÍ ÅÍ ×ÑÉÓÔÙ ÓÕÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÇ ÆÙÇ 

ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ ÌÅ ÔÇÍ ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÉÊÇÓ ÁËÇÈÅÉÁÓ

* ÐÁÑÅ×ÅÉ ÊÁÔÇ×ÇÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÂÁÓÅÉÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÇÍ ÁÑ×ÅÔÕÐÇ ÊÁÉ 

ÆÙÓÁ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ ÓÅ ÊÁÈÅ ÁÍÈÑÙÐÏ

* ÕÐÏÄÅÉÊÍÕÅÉ ÔÇÍ ÐËÇÑÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÕÐÁÑÎÉÁÊÙÍ ÁÍÁÃÊÙÍ ÔÏÕ 

ÐÁÉÄÉÏÕ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ

* ÅÌÖÁÍÉÆÅÉ ÔÏ ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÏ ÔÏÕ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ ÔÇÓ 

ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÓÔÇ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

* ÐÑÏÔÅÉÍÅÉ ÔÇÍ ÌÅÔÏ×Ç ÔÙÍ ÃÏÍÅÙÍ ÊÁÉ ÄÉÄÁÓÊÁËÙÍ ÓÔÇÍ 

ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÁÃÁÐÇÓ, ÙÓ ÊÁÈÏÑÉÓÔÉÊÏ ÐÁÑÁÃÏÍÔÁ ÓÔÇÍ ÁÃÙÃÇ 

ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ

* ÄÉÁÌÏÑÖÙÍÅÉ ÔÏÍ ÊÁÔÇ×ÏÕÌÅÍÏ ÌÅ ÔÏÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏ ÔÇÓ 

«ÅÉÊÏÍÏÓ ÔÏÕ ÈÅÏÕ» ÐÁÑÏËÇ ÔÇÍ ÅÐÉÊÁËÕØÇ ÔÇÓ ÁÐÏ ÔÇÍ 

ÁÌÁÑÔÉÁ

* ÁÐÏÌÁÊÑÕÍÅÉ ÊÁÉ ÐÑÏÖÕËÁÓÓÅÉ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÁÐÏ ÔÁ ÁÄÉÅÎÏÄÁ 

ÔÙÍ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ, ÔÙÍ ÐÁÑÁÈÑÇÓÊÅÉÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÓÁÔÁÍÉÓÔÉÊÙÍ 

ÌÅÈÏÄÅÉÙÍ
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