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Programm

Mittwoch, 16.02.2011

ab 8.30 Uhr

9.00 Uhr

9.30 Uhr

9.50 Uhr

10.00 Uhr

10.45 Uhr

11.00 Uhr

Tagungsbüro

Begrüßungskaffee

Einführung

Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und Soziales

Grußwort

Gisela Deuerlein-Bär, Ministerialrätin, 
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Soziales

Stellenwert und Perspektiven der Eltern- 

und Familienbildung in Deutschland

Prof. Dr. Reinhard Wiesner, Ministerialrat a.D.

Lachdienliches Intermezzo

Oliver Tissot, Wortakrobat

Kaffeepause

11.15 Uhr

12.00 Uhr

12.45 Uhr

14.00 Uhr 

17.00 Uhr

Vorstellung des Projektes Familienstütz-

punkte in Bayern

Dr. Marina Rupp, Stellvertretende Leiterin ifb Bamberg

Familienbildung: Luxusgut oder Kernbereich 

präventiver Jugendhilfe?

Heribert Rollik, DRK Generalsekretariat Berlin, 
1. Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung 
und Beratung e.V.

Mittagspause mit Imbiss sowie Postermarkt 

im großen Saal
Einrichtungen der Familienbildung Nürnberg 
stellen sich vor

Workshop 1 bis 4

Programmende



Workshop 1 bis 4  

Mittwoch, 16.02.2011 14.00 bis 17.00 Uhr

Workshop 1: Väter und Männer in der Familienbildung
• Welche Rolle spielen Männlichkeit und Väterlichkeit heute (noch) 

in der Familienerziehung?
 Prof. Dr. Wolfgang Tischner, Georg-Simon-Ohm-Hochschule
• Eberhard Schäfer, Väterzentrum Berlin
Moderation: Anne Wimmer-Müllender, Zentrum Kobergerstraße – Beratungsstelle für Schwangere, 
Eltern und Kinder

Workshop 2: Arbeitsmarkt und Familienbildung
• Kinderbetreuung alleine genügt nicht! 
 Heidrun Geiger-Grundgreif, Arbeitsagentur Nürnberg
• Engagierte Mütter/Männer Allein erziehend (EMMA) 
 Silke Beissl/Emmeli Gille,  Arbeiterwohlfahrt Nürnberg
• Projekt Perspektiven für Familien – Beschäftigung und Jugend-
 hilfe im Tandem
 Maria Roth/Frank Schmidt/Stefan Bauer, Stadt Nürnberg
Moderation: Barbara Ameling, Deutscher Kinderschutzbund KV Nürnberg e.V.

Workshop 3: Kommunale Strategien in der Familienbildung
Matthias Bartscher, Stadt Hamm
Ina Woelk, Stadt Gelsenkirchen
Lioba Kunz, Katholische Familienbildung Frankfurt
Moderation: Heidemarie Neuhofer-Krauss, Zoff & Harmonie, Familienbildung der Kath. Stadtkirche

Workshop 4: Familienzentren
• Zwischenergebnisse der Evaluierung der Nürnberger Familien-
 zentren 
 Axel Geißendörfer,  Evangelische Hochschule Nürnberg
• Familienbildung in Kooperation mit Kitas als Familienzentren 
 Ruth Differdange, Katholische Familienbildung Köln e.V.
• Familienstützpunkte in Bayern am Beispiel der Familienzentren in  
 Regensburg
 Dr. Volker Sgolik, Jugendamt Regensburg, Leiter Abteilung Zentrale Soziale Dienste
 Ute Abeska, Familienzentrum Regensburg
Moderation: Marion Schäfer, Jugendamt, Bereich Kindertageseinrichtungen, Fachberatung Familienzen-
tren und Orte für Familien; Christian Rester, Jugendamt, Bereich Kindertageseinrichtungen, Fachliche Planung



Programm

Donnerstag, 17.02.2011  International

9.00 Uhr

10.00 Uhr

12.30 Uhr

13.30 Uhr

Neueste Entwicklungen der Familienbildung 

in der Schweiz

Maya Mulle,  Leitung Fachstelle Elternmitwirkung

Workshop 5 bis 8

Mittagspause mit Imbiss und Postermarkt 

Elternbildung in Österreich

Ergebnisse einer Befragung schwer erreich- 

barer Eltern in der Familienbildung

Dr. Sabine Buchebner-Ferstl, Psychologin am Öster- 
reichischen Institut für Familienforschung (ÖIF)

14.30 Uhr

15.30 Uhr

15.45 Uhr

16.45 Uhr 

Parents Making A Difference

Familienbildung International – von Australien  

über Israel bis in die  USA – ein Vergleich

Dr. Miriam Westheimer, Director of HIPPY International
(New York, USA)
(in Englisch; Dolmetscherin: Ulrike Seeberger)

Kaffeepause (Filmvorführung)

Eltern- und Familienbildung in Groß-

britannien – Early excellence center

Dr. Margy Whalley, Director of Pen Green Research
(Northamptonshire, UK)
(in Englisch; Dolmetscherin: Ulrike Seeberger

Programmende



Workshop 5 bis 8 

Donnerstag, 17.02.2011 12.30 bis 14.30 Uhr

Workshop 5: Virtuelle Familienbildung
• Mit Eltern für Eltern
 Dr. Heidemarie Arnhold, Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. Berlin 
• Fit für Familie und Beruf
 Dr. Peter Krams,  Familiennetz Bremen
• Eltern im Netz
 N.N., Bayerisches Landesjugendamt
Moderation: Mirjam Dauscher, pro Familia Nürnberg e.V.

Workshop 6: Familienbildung im Quartier
Familienbildung im Quartier – wohnortnah und niederschwellig 
– unter Einbezug des Praxisbeispiels „Nürnberger Elternbegleite-
rinnen“
• Marie-Luise Sommer, Stab Familie des Bündnis für Familie und Bildungsbüro  
 der Stadt Nürnberg
• Sigurd Weiß,  Regiestelle Stadtteilkoordination Nürnberg

Workshop 7: Migranten und Familienbildung
• Zugang zu den Hilfen zur Erziehung für Migrant/-innen
 Prof. Gaby Straßburger, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin
• Familienbildung für muslimische Familien
 Hanim Ezder, Beratungsstelle für muslimische Frauen Bfmf Köln
• Integrationsprogramme für Familien
 Detlef Duschek, BAMF
Moderation: Renate Sindbert, AWO Kreisverband Nürnberg e.V.

Workshop 8: Erreichbarkeit bildungsferner/sozial benach-

teiligter Familien
• Niedrigschwellige Angebote in der Familienbildung 
 Melanie Mengel, ifb Bamberg
• Präventionskette von der Geburt bis zur Ausbildung – Bildungs-
 offensive 2012
 Inge Nowak, Moki Monheim 
• Unterstützung bildungsferner Eltern bei der Erziehung
 Janet Thiemann, Eltern AG Magdeburg 
Moderation: Maria Siegel, Evang. Familien-Bildungsstätte Nürnberg
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