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��� ������� 16 �	�	
���� 2012 ��� ��� 11:00 �
 �� $���"� �!�"�%�"�	�� 	�� 
���� �� ��!����� ���!���&�� ��� �.�. �. $�#���� �� ����"����� �� ��� 
����!!���� '���� $�������� �!�"�%�"�	�� (�.�.$(.�.) - ��"�"���� ����	�� 
��	������ 	�� �� ����� ��"����, ��"������� ���"�� �� ���� «��������	 

��������	  ���������� ��� ��� ��������� - 
��������, ��� ������ ��� 
���	��!» �� ������� ��� 3�� )���	�* +�	���� ���!���&��, 
 
,� ����������  "��
���	�� ��� �*��� ���� �	������ �� ��� ����� ��� 
«�!�
������ ���� �"������» (project-oriented) 
"��%�"����� ��� ����"
����	� 
�������� ��� 
��� ��� "��
���	�� 	�� ��� ���� �� ��!����� ��� �����. ����� ���� 
��%�"���	-� �"-
�� ������� ���� ��� �
���� .�������� �-�� 
"�	��	�� (hands-on) 
-�� 	�� ������	�� (mind-on) ��
��"��� ���� ����� ��� �!�	�"���	��, ��� �!�	�* 
(hardware) 	�� ��� !������	�* (software). ��"� -��� �
- ��� �� ��	�� ������� 
�� 
	���	��*����, .���	� �
���/� ����� � ���
��/�  ���  �	�������� ��� �
�	�������� 
	�� ��� ����"������ ���� �
- ��� ����	� ��!���. 
 
�� ������ 
�� �� ���
�� ��*� �����:  

�� ������� ������	�*, )�������� 	�� +�	���� ��  
��	-����� ��"�������� 
�� �	
������	� ���
���	�: �� 
�"������ ��� !�����"���� ��� EduRoboClub – 

Florina 
�� ���������-� F1 in School: � ����� & 	����	��� ���������	
����������� 
�� ����������� "��
���	�� RoboCup Junior 	�� World Robot Olympiad 
�� �!��%-"��� ���
��/�� �	
������	�� "��
���	�� 	����	���� 
�� � ���#����� �� �� Lego Digital Designer 
�� )!����� �"��"���������* NXT-G 	�� LeJOS (Java) 
�� 0!�
����� Line Following ��  "��� P.I.D. �!��	�� 
 

�� $��!���� ���!���&�� ���"�#�� ���� �����!%���, ��� � �!�	�� 	�� ���	���	�� 
������ ��� 
"���.������ 	�� ����"�.������ �	
�������.  �	�
-� ��� ����� � 
�� ��� �� ��������� 	�� � ���"�/� ��� �����!%�� ���� 
"�	!����� 
�� 
��������
����� �� ��� ����/� ��� ���� �� ��!����� ���� �	
������	� ���	����. 
�� ��!������ �����"�  "-��� ������� �� ���"�� ����� 
���!!������ ���������*� 
�	
������	�� "��
���	�� ���"�#����� �����  �������  ������	�*, )��������  	��  
+�	���� 	���� 	�� ���� World Robot Olympiad, WRO-2009  �� ��	 �. $�"��,  
WRO-2010 ����!� 1�!�

����,  WRO-2011 (�
�* ����
� ������� ("�.�	� 
���"���,  WRO-2012 $���!� +���
�*" ��!�����. 
 
2 ��!�/� �
��	�
�� ���� �����"��� ��� �������, ��� �����!%�� 	�� 	��� 
����%�"-�����, ��� �� ����!� �� ��!���	� - 
"��"���������	� ������ 
�� 
�%�"�*� ��� �� ��!���	� �
� � ���. �� �	�!������� ��#����� � ���	� �� ��� 

"��
��	�� 	�� �� ������ 
�� � ���#����� �� ��� �������� ��� �	
������	�� 
"��
���	�� ���� �	
������	� ���	����. ��"���-��"�� 
!�"�%�"��� ����� 
�	���	�*� �-
���  http://plinetptol.sch.gr/tiki-seminars 	�� 
http://plinetptol.sch.gr/tiki-robotics 
 
��� 
�"��������.   


