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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ:  Για  θέµατα  Εκπαιδευτών  Οδήγησης  και  Σχολών  Οδήγησης 
 
            Συνάδελφοι 
            1.  Απαντώντας  στα  ερωτήµατά  σας, σε  θέµατα  που  αφορούν διαδικασίες  
παραγωγής  νέων  Εκπαιδευτών  Οδήγησης,  στα  πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής  και  
Ελληνικής  νοµοθεσίας, σας  υποβάλλουµε  συνηµµένα  το  ‘’Επαγγελµατικό  
Περίγραµµα’’  της  ειδικότητας  ‘’Εκπαιδευτής  Οδήγησης  και  Κυκλοφοριακής  
Αγωγής’’ ( όπως  ονοµάζεται  πλέον  η  ειδικότητά  µας  στην  Ελλάδα), το  οποίο  έχει  
εγκριθεί  από  τις  αρµόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Παιδείας και δια Βίου  
Εκπαίδευσης της  Ελλάδας  και  αναµένουµε  την  εφαρµογή  του  στην  παραγωγή,  
αφού  εκδοθούν  τα  σχετικά  διατάγµατα  ενεργοποίησης, όπως  προβλέπουν  οι  
σχετικές  νοµοθετικές  διαδικασίες  της  πατρίδας  µας. 
                Στο  εν  λόγω  ‘’Περίγραµµα’’, το  οποίο  είναι  προϊόν επαγγελµατικής   
εµπειρίας, επιστηµονικής  γνώσης, προοπτικής, φρένο  στην  αλόγιστη  παραγωγή  
Εκπαιδευτών  µε  πληµµελείς  γνώσεις, και  για  τον  Εκπαιδευτή  επαγγελµατική  
πυξίδα, δυναµωτικό κοινωνικής  παρουσίας  και  δικλίδα  επαγγελµατικής  προστασίας, 
περιλαµβάνονται :  

• Ο  νέος  τίτλος  της  ειδικότητας,  
• Περιγραφή  και  σκοπός  του  επαγγέλµατος,   
• Προσόντα  εισαγωγής  για  παρακολούθηση  εκπαίδευσης,  
• ∆ιάρκεια  εκπαίδευσης,  
• ∆ιδασκόµενα  µαθήµατα  τακτικά  και  επιλογής,  
• Απαραίτητες  γνώσεις  και  δεξιότητες,  
• Χρόνος  και  διαδικασία  φοίτησης,  
• ∆ιαδικασία  εξετάσεων  και  αξιολόγησης,  
• ∆ιαδροµή  απόκτησης  των  πρακτικών  γνώσεων,     
• Πρακτικών  εξετάσεων  για  τη  λήψη   διπλώµατος  Εκπαιδευτή,   
• ∆ιαδικασία  χορήγησης  άδειας  άσκησης  επαγγέλµατος,  
• Επαγγελµατικά  καθήκοντα, υποχρεώσεις  και  δικαιώµατα, 
• ∆ιαχρονική  επιµόρφωση  του  Εκπαιδευτή 

                Σας  το  προτείνουµε, χωρίς  δισταγµό, και  εφόσον  και  σεις  το  εγκρίνεται, 
να το προωθήσετε  στις  αρµόδιες  υπηρεσίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, για  να  
αποτελέσει  την  ‘’Ευρωπαϊκή  επαγγελµατική  χάρτα  του  Εκπαιδευτή’’, ώστε  να  
έχουµε  στο  µέλλον  Εκπαιδευτές  Οδήγησης  και  Κυκλοφοριακής  Αγωγής, που  θα  
έχουν  γνώσεις,  κατάρτιση  και  επίπεδο παροχής  κυκλοφοριακής  αγωγής  και  να  
αποτελέσει  βοηθητικό  µοχλό  για  την  πραγµατοποίηση  του  ονείρου  µείωσης  των  
τροχαίων  ατυχηµάτων, για  λιγότερο  αίµα  στους  δρόµους  της  µεγάλης  πατρίδας  
µας  της  ‘’Ευρώπης’’, όπως  η  ‘’Οδική  Χάρτα  Οδικής  Ασφάλειας’’ προβλέπει. 
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                Σύµφωνα  µε  την  Ευρωπαϊκή  και  Ελληνική  νοµοθεσία, η  ανανέωση  και  
αναθεώρησή του  µπορεί  να  γίνει  µετά  περίοδο  εφαρµογής  5  ετών  και  έκτοτε  
κάθε  5  χρόνια. 
 
 
Πέραν  των  πιο  πάνω,  προτείνουµε : 
             
            2.  Οδηγία  59  της  15/07/2003  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  
                 Η  οποία  αναφέρεται  στην  αρχική  απόκτηση  και  περιοδική  κατάρτιση  
‘’Πιστοποιητικού  Επαγγελµατικής  Ικανότητας’’ των  επαγγελµατιών  Οδηγών  
µεταφοράς  επιβατών  και  εµπορευµάτων, στην  παράγραφο (12)  της  εισήγησης, δεν  
αναφέρει  ρητά  ότι  το  έργο  αυτό  είναι  υπευθυνότητα  της  Σχολής  Οδήγησης  και  
του  Εκπαιδευτή, αφήνοντας  τα  κράτη  µέλη  να  αναθέσουν  το  έργο  αυτό  στον  
φορέα  που  θα  επιλεγεί. 
                  Η  Ευρωπαϊκή  Οµοσπονδία  µας,  θα  πρέπει  να  κάνει  τις  απαιτούµενες  
ενέργειες, προς  τις  αρµόδιες  αρχές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, για  τροποποίηση  της  
πιο  πάνω  Οδηγίας, ώστε  το  έργο  αυτό  να  ανατεθεί  ρητά  στις  Σχολές  Οδήγησης  
και  τους  Εκπαιδευτές, αφού  είµαστε  οι  αρµόδιοι  παροχής  αγωγής και  
επαγγελµατικών  γνώσεων  στους  οδηγούς  και  προασπίζουµε  την  οδική  ασφάλεια. 
                 Τα  µαθήµατα  που  διδάσκονται  οι  επαγγελµατίες  οδηγοί,  κατά  την  
αρχική απόκτηση  της  άδειας  οδήγησης, να  προσαρµοσθούν  στο  πρόγραµµα  της  
αρχικής  απόκτησης  Πιστοποιητικού  Επαγγελµατικής  Ικανότητας, ώστε  να  είναι  πιο  
κατανοητή  και  προσιτή  η  εκπαίδευση  περιοδικής  κατάρτισης, αφού  µπορεί  να  
χρειασθεί  να  αποκτήσουν  το  πιστοποιητικό  αυτό  σε  προχωρηµένη  ηλικία, η  οποία  
δεν  είναι  σύµµαχος  της  απόκτησης  γνώσεων, αλλά  και  να  µην  απαιτείται  έτσι  
νέος  κύκλος  αρχικών  γνώσεων. 
 
            3.  Οργάνωση  των  Σχολών  Οδήγησης, 
                 Οι  Σχολές  Οδήγησης,  θα  πρέπει  να  αποτελούν  ενιαίο  εκπαιδευτικό  
φορέα, θεωρητικής, πρακτικής  εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης  και  συµπληρωµατικής  
εκπαίδευσης  των  οδηγών, οµοιόµορφα  σε  όλα  τα  κράτη  µέλη  της  Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, ώστε  να  µπορούν  να  διεκδικούν  µε  αξιώσεις  από  τις  αρµόδιες κρατικές  
αρχές  τους,  την  κάθε  είδους  παροχή  απαιτουµένων  γνώσεων  στους  οδηγούς  και  
ταυτόχρονα  να  είναι  αποδεκτή και  εφαρµόσιµη η  αρχή  της  επαγγελµατικής  
ελευθερίας  στην  πρόσβαση  και  άσκηση  των  επαγγελµάτων  στην  Ευρωπαϊκή  
Ένωση (Οδηγία 2006/123 της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  και  νόµος 3919/2011  του  
Ελληνικού  κράτους) 
                 Θα  πρέπει  να  είναι  εξοπλισµένες  µε  τον  απαιτούµενο  σύγχρονο  
ηλεκτρονικό  εξοπλισµό  παροχής  εκπαίδευσης. 
                 Τα  εκπαιδευτικά  οχήµατα  των  Σχολών, πρέπει  να  είναι  σύγχρονα  και  
να  ακολουθούν  την  τεχνολογία, να  έχουν  χρονικό  όριο  χρήσης  ως  εκπαιδευτικά  
και  η  αντικατάστασή  τους  να  χρηµατοδοτείται  από  οικονοµικά  προγράµµατα  της  
Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
 

4. Εκπαίδευση-Εξέταση  των  υποψηφίων  οδηγών  και  οδηγών, 
                 Να  προταθούν  από  την  EFA  στις  αρµόδιες  αρχές  της  Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, προγράµµατα  θεωρητικής  και  πρακτικής  εκπαίδευσης, που  να  
εφαρµόζονται  από  όλα  τα κράτη  µέλη  µε  τον  ίδιο  τρόπο, καθώς  επίσης  και  σχέδιο  
διαδικασιών  εξέτασης, αφού  κατά  τη  γνώµη  µας  οι  διαδικασίες  που  προβλέπει  η  
Οδηγία  2006/126, είναι  θεωρητικές, ασαφείς  και  αόριστες. 
                 Οι  ειδικοί  ελιγµοί  κατά  την  εξέταση  να  γίνονται  σε  ειδικά  εξεταστικά  
πάρκα, όπου  ο  υποψήφιος  θα  µπορεί  να  παρουσιάσει  τις  ελάχιστες  αλλά  
απαραίτητες  οδηγητικές  του  γνώσεις  και  ικανότητες, χωρίς  την  παρουσία  στο  
εκπαιδευτικό  όχηµα  του  Εκπαιδευτή  και  του  Εξεταστή  Υπαλλήλου. 
                 Το  υπόλοιποι  µέρος  της  πρακτικής  εξέτασης  να  γίνεται  σε  πραγµατικές  
κυκλοφοριακές  συνθήκες  εντός  και  εκτός  κατοικηµένων  περιοχών και  σε  οδούς  
ποικίλης  κυκλοφορίας. 
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                 Ο  Εκπαιδευτής  Οδήγησης,  θα  πρέπει  να  λαµβάνει  ενεργό  µέρος  κατά  
την  εξέταση  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  έκφρασης  των  απόψεών  του, προς  τους  
υπάλληλους- εξεταστές. 
                 Πιστεύουµε  ότι  για  να  είναι  κάποιος  ικανός  να  εξετάσει, θα  πρέπει  να  
είναι  γνώστης  της  εκπαίδευσης  µε  εµπειρία, να  γνωρίζει  και  να  έχει  ζήσει  την  
ψυχολογία  του  εξεταζόµενου. 
                 Τα πιο  πάνω  προτεινόµενα,  για  την  εκπαίδευση  και  εξέταση  του  
υποψήφιου  οδηγού  και  οδηγού, αποτελούν  ελάχιστες  απαιτήσεις, αν  ληφθεί  υπόψη  
ότι  αναφερόµαστε  στην  εκπαίδευση  και  εξέταση,  για  την  απόκτηση  γνώσεων  και  
ικανοτήτων,  ώστε  να  αποκτήσουµε  εφόδια  για  να  κρατηθούµε  στη  ζωή, όταν  
µάλιστα  από  την  πατρίδα  µας  Ευρώπη  γίνονται  πολλές  προσπάθειες,  για  τη  
µείωση  των οδικών  ατυχηµάτων και  δαπανώνται  µεγάλα  ποσά  για  διαφηµιστικές  
καµπάνιες. Να  θυµίσουµε  ότι  το  ετήσιο  κόστος  των  οδικών  ατυχηµάτων  στην  
Ευρώπη,  είναι  µεγαλύτερο  από  το  ετήσιο  κόστος  παραγωγής  αυτοκινήτων  και  
επιπλέον  χάνονται  και  ζωές. 
 
            5.  Ασφάλιση  εκπαιδευοµένων  οδηγών 
                 Θα  πρέπει  να  εισηγηθούµε  να  εκδοθεί  Οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, που  να  ορίζει  τις  προϋποθέσεις  και  διαδικασίες  ασφάλισης  των  
εκπαιδευοµένων  υποψηφίων  οδηγών  και  οδηγών, κατά  τη  χρονική  διάρκεια  της  
εκπαίδευσης  και  εξέτασης. Η  νοµοθετική  κατοχύρωση  του  Εκπαιδευτή,  κατά  την  
άσκηση  του  επαγγέλµατός  του,  πρέπει  να  αποτελέσει  πρώτιστο  καθήκον  της  
Ένωσής  µας. 
 
            6.  Όλα  τα  πιο  πάνω  θέµατα  θα  τα  αναλύσουµε  εκτενέστερα  στο  πρώτο  
∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Ένωσής  µας, γι αυτό  σας  παρακαλούµε  να  κοινοποιήσετε  
το  παρόν  στα  µέλη  της  Ένωσης,  για  να  είναι  επαρκώς  ενηµερωµένα  και  
προετοιµασµένα  στο  συµβούλιο. 

 
Με  τιµή 

 
 
 

 
 
 
 
Κωνσταντίνος  Μαυράκης                                                           
Πρόεδρος                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα - Επεξηγήσεις  

1. Οι  επόµενες  11  σελίδες  που  ακολουθούν είναι  οι  11  πρώτες  σελίδες  του  
Περιγράµµατος.  Στις  σελίδες  αυτές  περιγράφεται  η  ειδικότητα  συνοπτικά, 
εφόσον  απαιτηθεί  θα  σας  το  στείλουµε  µεταφρασµένο στο  σύνολό  του. 

     2.  Επαγγελµατικό  Περίγραµµα  ειδικότητας  ‘’Εκπαιδευτής  Οδήγησης  και    
          Κυκλοφοριακής  Αγωγής (Π-17)’’, σελίδες (81). 
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