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�� 4� ��������	� 
����	� ��19-20 (http://pdkap.sch.gr) ����������	����� 
��	� 
����� ��� �	� 7 ��� ��	 �	� 9 ����� 2010, ��� ��� �	��� ��� ���������� 
��	���� �	�  ��� �!����� ��	 "�������!��� (#.�.:159781/$2/23-12-09) �� 
���% ���!�� ��	��&��. ����������	� ��
 ��� ���������� "�#�� ��������� 
���������	�� (www.pekap.gr), �� ���$���%$ ��� ���� ������	� 	�� ����	� 
&�	����� 	�� �� ���'�(�� ��� �)�� ������ �� ��������� %� ��� 
����������	� ��������� ��#��*$�%��� & �������*$�%��� �	�������� ������	�� 
&�	������, ��� ����	
 ������� ��������� ���������	�� 	�� �� (�%��!��	� 
�������	��� ������. 
 
������ �	��
� ��� �������� ���� � ���%+�#�� 	�� � ���	��������� �� �+%��� 
��� ������� ��� �����	��� 	�� %$���� ��� ���������	��. �����+��, �� ���$,�� 
��� ���	���#�� 	�� ��� ��$���,� ����
��� %���,� �#� 	�������� ���������	�� 
�.�., �����!�� ��� �	��������, ������%
�#� 	�� 
�#� 
��� ������+������ ��� �� 
�+%��� ��� ���������	�� ���� �	�������, %� ������� ��
!� �� ��%������	� 
�,������� ��� ��#���	�� ����	��%+��� ���� �	��������	� 	���
����.  
 
� ��%������� ��� �������� ���� � �,��: 
• � -����	� �$,� 
• ���%
��#�� – .�������,� 	�������� ���������	�� 
• � �����%���	
���� ��� �����	��� ��� ���������	�� 
• ����	��	� ��� ���������	�� 	�� ������#��	� ����+����� ��� �������%�	�� 	�� 
��� ������%%����%�� 
• �	��������	� /�%����	� 
• �������� '����%�	
 / '����%�	
 ����	��� ����	� (�'/ '��) 
• ��$���,�, �,�������, �,���
���� 	�����
%#� ����%���� ���. 
• �� �!���	
 ���������� ���������	�� - ������� ��� �	��������	�� �����	���� ��� 
�!���	�� %��$��� 
• �	��������	� ������	� ��� �� �����	��� ��� ���������	�� ��� 01�%�� �	�/�� 
• ���	�����	� %$���� (e-learning) 
• �,���
���� ��� ���������	�� ���� �	�������  
• �����%���	
 ����� ������ ������%%$�#� ������� (�.�.�.�.�.) –  �������	$ 
�����$%%��� ������� (�.�.�.)  .��!��#��	�� �	�������� 
• �����$%%��� ���#��	�� ��%+� ��� ��� �	�������: ������$��� ���� &$����, 
��#���
��� �$�	���� – Microsoft ���$�, ThinkQuest Projects - Oracle EF. 
 
���$ �� ��$�	��� ��� �������� ����%���������	�� 	�����	+� �%����, workshops 
(����������), �������$���� ������ 	�� ��������$ ����+2�� �!���	$ %� �� 
��%������� ��� �������� ��� ������������� ��
 ���$������ ��������. 
 
����	
����, �������$���	�� 34 ������� %� �� %���� ��������#�, 3 ������� ����� 
����� (poster), 2 ��������$ ����+2�� 	�� ����%���������	�� 2 ����������	+� 
��������
�����. "����� ����� 5 ������	+� 3%���� ��
 	������+� ���������%�#� 



	�� ������#� ��!������	�� )���%$�#�, ��� ��
���� ��� �.�.��.�. 	�� ��
 ��  
������	
 �+���� �������� �����	����-��$�� ���%+�#��� Saferinternet.gr. 3� 
������� �� ����� �������$���	�� ��� ���+���� �,��������	�� �����%� ��
 ��� 
����$!����� 	���+�. �� ������
 �����!�� �#� �������� ���� 88,6%.  4��� �� 
������� �� ����� +����� �����	�+� ��� ���+���� �	�
��	�� �� ���	�����	$ 
���	��	$ %� International Standard Serial Number (������� &�����	
� ����%
� 
������	�� �	�
��#� ISSN:1792-1511). &� �� ��,� ��� �������� �
��	�� 257 
*�*������� ����	��������� ���+��#� 	�� 71 *�*������� ��������� / �	��������� / 
	����� / %���� 3.�. �� ������ �#� ��%%���!
��#� $���,� �� 450 $��%�. ��� 
������ �#� ������� ���	��	�� ������#� 	�� %� �	��
 �
�� �� ����!� ���*$�%��� 
��� �������� 
�� 	�� ��� ��$���,� �������� $%����� %���,� �#� �����+��#� 
���������	�, ��� 	������%�, � ���%
� ��� 	�������� $����� (Best Paper Award). 
0��*����	�� �� ��� $���� �� ���� ���	+���#��� ��� �-��
����� *��%������ 
��
 ���� 	���+�. 
 
(�����%� ��� ��$�	� �� ��!���������%� 
���� ���� ���������+� ��� 	��$ 	����� 
�%����� �����!��� �����$�#��� 	�� �������� �� ����#��	
 ��� ���'�(�� 
������, ��� ����������	
 ��������� �.�. & �.�. ������	�� &�	������, ��� 
�������� 	�����, ���� �	��������	��� ���+����� ��� ����� 	������	��	$ ��
 
�� 
�� %+�� ��� ���$���, 	�� 
���� ���� �%����� 	�� ������ ��#�� ��� 3����#��	�� 
���������, �� ����� 	������	��	$ ����+*����� ������� %� ����#�� ��������	� 
������ ����������� *���	
������ ���������+� ��� �����!��� ���,��#��� ��� 
��������. 5� �+��%� ����� �� �����%$���%� ��� $-��� ��������� %� �� 
�������� �#� ��������� 	�� ��� ������
���� �#� ���������. 
 
�!���	$ %� �� %���	� 	$��-� �,
�#� �#� ���+��#� ��
 $���� �
����, �	�
� ��
 ��� 
+	��#�� ��� +���� �� 
�� �� ,�����!��, ����,� �����+�� +	��#�� ��$ 
�����	�+�����, ��� 	
���� �#%��#� �� 
�� �� ,�����!��. �������	� ��� %+��� 
��� ������� � �������� �#� ���+��#� %� catering 
�� �� %+�� ��� �����%%���, %� 
������� %����+-*����%��� ��� �,2�� �� �������� � �������$ ��� ������ 	��$ 
��� ����� �%+�� ��� ��������. �����, �� 	
���� ��� �	��������	�� �	���%�� ��� 
'%�� ���	��, %�����	� ��� 	$�� ������� ��� 56 %� 	$��-� ��� ��
������ 
	
����� ��
 ���� !�������, ���� ������ 	�� ��!�������%� ��� !��%����
����� 
	�� �����,�� �� ���+���� - Microsoft HELLAS, OTE, Oracle Education Foundation, 
Conceptum, ����������	� &$����, 	���� 	�� ���� ����	��� &����� 7���	�� 
)������ ������, &����� ��������, (+	���, 	�� Alpha �����8	� &����$���. 
 
�� ��������	� 
����	� ��19-20 �������� ����� ����� ��	 &'�� ����%����� 
��� ����	���	�'� �����(��	���, ��� ��	����%� �� ���������� �	� ����!��	� 
����, �� ��	������	�! ���� !���� � ��	 ���� ���)�����	���%� ���� �&��	�! �� 
�� )���	��������� ��� 	�������� ��� �����	��% ���	��	����� ���� 
����	���	�� 	�	�����. * �������	��� �������&� ��	 ����	�(��! ���, �!� 
����+�	 �� �	�	��,�� �	� �� 5� �����	�, ��� !��	,� ��� 2011, ���� ��	 �� 
	�,�&���! 
 
�� ������ 	
� ���	���	��� ��	�����, 
�. '��*���, ��
����� ����������� "�#��� ��������� ���������	�� 
9�. �������������, MSc, ��
����� �������%���� �.�.��.�. �.�.&.,  
.�������� ��.�'�.(�.�. (. ������ 
0. 0�$��, ��., �!���	� ��%*����� ���������	�� (. ������, ���	�, ������ 


