
Администрация Алтайского края 
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина 

г. Новоалтайска 
 

ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  
 

 

«Воспитание семейных ценностей и формирование 
ответственного родительства в молодежной среде» 

                                                                                
15 октября 2014 г.  

г. Новоалтайск 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара. 
10.00 – 10.05 Видеоролик о г. Новоалтайске.  
10.05 – 10.35 Открытие семинара:   

Татьяна Федоровна Михайлова, 
заместитель главы администрации г. Новоалтайска  

по социальным вопросам; 
Вера Ивановна Егорова,  

представитель уполномоченного по правам человека  
в г. Новоалтайске Алтайского края; 

Екатерина Валерьевна Дмитриева, 
заместитель директора по инновационной  

и научно-методической работе АКУНБ  
 

10.35 – 10.55 Участие подразделений по делам несовершеннолетних управления 
обеспечения общественного порядка в формировании осознанного, ответственного, 
компетентного, просвещенного родительства 

Марина Александровна Муравьева,  
заместитель начальника отдела организации  

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних  
управления обеспечения общественного порядка  

ГУВД по Алтайскому краю 
 
10.55 – 11.10 О ходе реализации программы деятельности Союза женщин России 
«Равенство. Развитие. Мир в XXI веке», целевой программы демографического 
развития региона на 2008 – 2015 годы в г. Новоалтайске 

Ольга Олеговна Сидорова,  
заведующий отделом по делам молодежи  

администрации г. Новоалтайска 
11.10 – 11.30 Школы ответственного родительства в муниципальных библиотеках 
края. Их значение в формировании общественного мнения, продвижении культуры 
семейных отношений и форм семейного воспитания 

Ольга Юрьевна Смирнова, 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ  

 



11.30 – 11.40 ПЕРЕРЫВ  
 

 
11.40 – 11.55  Социальное партнерство как фактор успешного развития деятельности 
Школы ответственного родительства в помощь продвижению ценностей семейного 
образа жизни 

Наталья Петровна Братанова, 
заведующий МДОУ Центр развития ребенка –   
детский сад № 5 «Теремок» г. Новоалтайска  

  
11.55 – 13.00 Использование мультимедийных технологий в работе муниципальных 
библиотек в помощь формированию ответственного родительства в молодежной 
среде. Слайд-лекция 

Маргарита Николаевна Потупчик, 
заместитель директора по автоматизации АКУНБ 

 

13.00 – 14.00 Обед  
 

14.00 – 15.00. «К ответственному родительству готовь себя сызмальства»: тренинг 
для библиотечных специалистов  

Татьяна Геннадьевна Штер,  
практический психолог в системе здравоохранения  

АКЦПБ со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
 

15.00 – 16.30 Проблемы и перспективы развития Школ ответственного родительства 
в муниципальных библиотеках Алтайского края. Открытая трибуна   

 
16.30 Подведение итогов семинара 

Екатерина Валерьевна Дмитриева,  
заместитель директора по инновационной  

и научно-методической работе АКУНБ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


