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�����������, �� ������ ���������� �� 
���������� ��� ������� ���� ���� ��������� 
���� ���, ��� �� ��� ������������ ���� 
��������� ������������� ��������� ����. 
 ������� ����������� ���������� ����� 
(HR) �� ��������� ��� ��������� �� ���������� 
��� ������� ���� ���� ��-���, ���� �� 
������������ ��� ������ ��� ������� ��� 
���� � �� �������� ��������� �� ��������.

Oak Field School and Sports College - ��. �������� 
(�������� �����)

������� �������� ������� ��� ������� ���������� 
�� ������� 3-19 ����, �� ��������� ���������, ������� 
���������� ���������, ���� ��� ��������� ���������.

�����������: David Stewart, OBE 
E-mail: d.stewart@oakfield.nottingham.sch.uk 

����������: www.oakfieldsportscollege.org.uk

PhoenixKM BVBA - ������ (����������� �����)
H �������� PhoenixKM ����������������� ���� ��������� 

������ ��� �������� �� ��������, ����������� ���� 
������ ��������� ���� ���� ����� ��������.

�����������: Mr. Karel Van Isacker 
E-mail: karel@phoenixkm.eu 

����������: www.phoenixkm.eu

�������� ���� - ������ 
�� ������������� �������������� ���������� 

��� ������������� ��� ��������� �� ������� 
��������� ���������, �� ����� ��� ��������� & �� 

������������� ������ ������� ���������� ���������.
�����������: ���� ����������� 

E-mail: admin@disabled.gr 
����������: www.disabled.gr

�� ATLEC ����� 
����� ���

�� �������

�� �������������� ����������� ����������� & ������������ �������� ���������

���� ����� �����, ������������� 
���, ���������� �� ������!

http://atlec-project.eu/

http://twitter.com/ATLEC_project/

http://www.facebook.com/ATLECproject 

518229-LLP-1-2011-1-UK-LEONARDO-LMP

������������ ������ - ������ 
����� ������������ & ����� ������� ����������
�����������: ���. ������������ ������� 
E-mail: mourlas@media.uoa.gr 
����������: www.uoa.gr

Greenhat Interactive Ltd - ������� �������� 
�� ������������� ����������, ��� �������������� ���� 
��������� �������������, ������������ ������� & 
������������� �������������� ������ ��� �� ����� 
��� ����������, ��� ���������� & ��� ����������  
�������� ��� ����������� ���� �������� ������.
�����������: Mrs. Jacqueline Lewis 
E-mail: Jacqui@ghi-se.co.uk 
����������: www.ghi-se.co.uk

AIAS BOLOGNA onlus - ������ 
� ���������� AIAS Bologna �������� ���� ���������� & 
�������� ��� ����������� ��� �������� �� �������� & 
��� ����������� ����, ��� �� ���� ����������, �� ������ 
��������� ���� ��� ����������. � AIAS �������� ���� 
������� ������ ��.
�����������: Mr. Evert-Jan Hoogerwerf 
E-mail: hoogerwerf@ausilioteca.org 
����������: www.aiasbo.it

 �� ��������� ����������� ������ ��: 
 ��������� �� ��������� (��������������� ��� ���������� 
�����������), �� ������ ��������� ������� � ������������� ���� 
����� ������������� �������������� �������� ���� �������� 
������� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ��� 
��������� ��� ������������ ��� ��� ��. 
 ����������� ��� ��-��� �� ������ ����������, �� ������ 
����������� �������� (�.�.�.), ����� ��� �� ������ ������ 

 �� ���� ATLEC ������������������ ��� �� ��������� ��� ���� 
�������. ���� � ������ ������������ ���� ��� ������� ��� ��������� ���, 
��� � ��������� �������� ��� ����� ������ ��� ����������� ���������� 
����� ��� ����������� ��� ����������� �� ����.



 ��� ��� �� ���������� ������� ��� 
�������������� �� �������� �� �������� (����) 
���� ���������� �� ��������� ���� ����� 
�������� ����� � ������������ ����� ���� ���� 
����� ���� ��-��� (�������������� ����������� 
����������� & ������������). ��� �������� 
������ ������������ �� ��� ��� �.�. ������� �� ��� 
��, ����� ������������ ������ �� ����������� & 
������������� ��� ��������� �� ����, ��� ��� 
����� ������, �� ������ ����� ������� ��� 
���������� ��-���. 

�� ��������� 
�� ATLEC;

 ��� ��� ������ ��� ��������� ���, �� ATLEC 
������: 
 ������ ���������� ��� ��� ���� ������ ��� 
����� ���� ��� �������, ������������������� ��� 
����� �� ���������� ���/� ������������������ ��������� 
& ���� ������� ���� �������� ������ ���������, 
����������� ���������-����������� ����������.
 �� ����������� ��� �������� ���������� 
������������, ���������, ������������ ������� ��� 
��������� ��� ���� ������� ��� ���������� ���� ��-���.
 �� ����������� ��� �������� ��� ������������� 
�� �������������� ����������, �������������� ��� 
�������� ��� ���������� �������, ���������� ��� 
��������� ��� ������������ ��� ��������� ������� & 
��� ������ �������� ���� ��������� �����.
 �� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� 
������ �� �������� ���� ��-���, ��� ������� ��� ��� ���� 
�������. 
 �� �������� ���� �������� �������������� 
���������� ��� ����� �������� �� ��� ������� ��� ������ 
�������� - ���� ���������� ��� ���� ������ ��������.

 ��� ������� ��� ATLEC ������������� ��� ���������� ��� ��� ������������ 
��������� ��� ��� ��������� ��� ������� ������� ���� ��-���, ��� ������������ �� 
������� ���������� ��-���. ��������, ���� �� �������� ��� ��������� ��������� ��� 
������������ ��������� �������������/������������ ����� ��� �������� ���� 
���������� �� ������������� ����������, ������������� ���� �������� ������� ��� 
������� ���� ��� ��� ���������������� ����. �� �������� ����������� ���� 
��������� ����������� ������ �������� ��� ������� �������� (Android). �� ����� ��� 
������������ ����� ��������� ��� �������, �� ���������, �� �������� ��� �� �������. 
�����, ��� ������� ���  ATLEC ���� ������������ ������ �� ������������� ������ ��� 
���������� ���� ��-���.

 ��� ������ ��� ��� ������, �� ATLEC ���������� ���� ��� �������� �������� �� 
������������� (mentoring), ���������� ���� ��� ����������� ������������� ����� ��� 
��������� ����������. �� �������������� ����� ����� ����������� ��� ������� ��� 
������������� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� ������ ���������, �� ��� ����� 
��� ������, ����� ��� �� ������� ��� ����������. 

�� ������ ��� �� 
���������� ��� 

�� ������������ 
��� ATLEC 

 
��� �� ����� ��� ATLEC ����� ��������� ���:     http://atlec-project.eu/download/


