
План профориентационных мероприятий Гродненского филиала  

«БИП-Институт правоведения» в 2020/2021 уч. году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные 

Сроки  

исполнения 
Ресурсы 

1.  

Анализ итогов набора 2020 года, задачи и 

перспективы продвижения имиджа 

Гродненского филиала БИП в 2020-2021 

учебном году среди учебных заведений 

региона.  

Гнездовский 

Ю.Ю. 

 

август -

сентябрь 

2020 г. 

 

2.  

Проведение анкетирования среди 

студентов 1-х курсов и анализ 

выявленных источников информации о 

Гродненском филиале БИП  

Жук Д.Г. 
до 

15.09.2020  
 

3.  
Анализ опыта организации 

профориентационной работы в 

Гродненском филиале БИП 

Гнездовский 

Ю.Ю., 

Жук Д.Г. 

сентябрь 

2020 г. 
 

4.  
Обновление стендов «Абитуриенту» и 

«БИП-Институт правоведения» в фойе 

филиала 

ОВСР 
сентябрь 

2020 г. 
 

5.  

Создание разноуровневых текстовых и 

мультимедийных материалов о 

Гродненском филиале БИП для 

использования на местном телевидении в 

виде рекламы («бегущая строка», ролики-

заставки на каналах Гродно-плюс, Наш 

город, Беларусь-4) 

Мурина Е.Э.  

 

сентябрь 

2020 г. - 

февраль 

2021 г. 

 

6.  

На основе анализа итогов набора 

абитуриентов составление плана 

посещения перспективных средних школ 

и средних специальных учебных 

заведений города и области 

преподавателями и студентами 

Гродненского филиала БИП  

ОВСР, зав. 

кафедрами 

октябрь 

2020 г. 
 

7.  

Определение удалённых от г. Гродно 

направлений, перспективных для 

поступления в БИП, и организация 

выезда студентов 

ОВСР 
октябрь 

2020 г. 
 

8.  
Посещение учебных заведений г. Гродно 

с информацией о Гродненском филиале 

БИП 

Студенческий 

актив 

октябрь -

декабрь 

2020 г.  

 

9.  
Обновление рекламных буклетов с 

информацией о Гродненском филиале 

БИП для абитуриентов 

Мурина Е.Э.  

октябрь -

ноябрь  

2020 г. 

 

10.  

Электронная рассылка специальных 

буклетов с информацией о Гродненском 

филиале БИП и приглашением на «День 

открытых дверей»  

ОВСР, Жук Д.Г. 
ноябрь  

2020 г. 
 

11.  
Проведение Дня открытых дверей для 

выпускников средних учебных заведений 

ОВСР, зав. 

кафедрами 

 ноябрь  

2020 г. 
 

12.  
Проведение олимпиады «Территория 

права» для школ г. Гродно и района. 
Зав. кафедрами март 2021 г.  



13.  
Размещение рекламы в социальных сетях 

(Инстаграм) 
Жук Д.Г. март 2021 г.  

14.  Размещение рекламы в транспорте Мурина Е.Э. май 2021 г.  

15.  
Подготовка и размещение рекламы в 

газете «Вечерний Гродно» 
Мурина Е.Э.  

апрель  

2021 г. 
 

16.  

Создание в разделе «Абитуриенту» на 

сайте Гродненского филиала БИП 

специальных вкладок: 

- О вступительной кампании 2021 года; 

- Итоги приёмов прошлых лет; 

- Документы для поступления; 

- Дни открытых дверей; 

- Нормативные документы; 

- Фотогалерея 

Кирисюк С.П. 
в течение 

года 
 

17.  
Обновление и упорядочение раздела 

«Абитуриенту» на сайте Гродненского 

филиала БИП  

Кравчевская 

О.В. 

в течение 

года 
 

18.  

Обозначения Гродненского филиала БИП 

на общегородских мероприятиях 

(турслеты, городские спортивные 

мероприятия, митинги, шествия и др.) 

символикой института 

Юруш А.Г. 
в течение 

года 
 

 


