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1. Тема и направление проекта 

Организация гончарной мастерской в рамках развития трудового 

направления социальной реабилитации и абилитации наиболее 

психически сохранных граждан, проживающих в государственном 

учреждении «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов №1» (далее – дом-интернат). Декоративно-прикладное 

творчество и гончарное дело – одни из самых увлекательных занятий, 

которые развивают воображение, художественные навыки, эстетический 

вкус, приобщают к культурным ценностям. Глинотерапия способствует 

развитию мелкой моторики кисти руки, зрительно-моторной 

координации, тонких движений руки, регуляции их объема и четкости. 

Ценность художественного искусства обусловлена и его 

терапевтическим эффектом. В силу своих художественных особенностей 

данная деятельность доступна  пониманию, воспроизведению в 

самостоятельной деятельности. Она, в свою очередь, способствует 

появлению чувства удовлетворения, радости, что создает эмоционально 

благоприятную обстановку для проживающих. 

Изготовление продукции (декоративные панно, керамической посуды) для 

обеспечения собственных нужд и изготовление сувенирной продукции для 

организации терапевтической среды в доме-интернате и реализации на 

выставках и ярмарках. 

2. Название организации 

Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов №1» 

3. Адрес и телефон 
223054, Минский район, а.г. Острошицкий городок  

Телефон: 8-017-507-22-87 

e-mail: pndi1@ pndi1.by 

4. Временные рамки реализации проекта 

3 года 

5. Цель проекта 

Улучшение качества жизни людей с инвалидностью, проживающих в 

интернате, путем расширения возможностей для осуществления трудовой 

реабилитации.  

6. Задачи: 

создание условий для реализации и развития личностного, творческого и 

трудового потенциала наиболее психически сохранных граждан, 

проживающих в доме-интернате (далее – проживающих граждан); 

 восстановление, развитие (формирование) доступных трудовых и 

социальных навыков; 

содействие стабилизации психического состояния, улучшению 

самочувствия проживающих граждан; 



владение навыками практической работы с глиной,  на гончарном круге и 

другом оборудовании, обучение комплексному подходу к решению 

конкретных заданий, учитывая совокупность художественных, 

функционально-технических и экономических задач; 

 содействовать развитию и формированию эмоционально-эстетической 

отзывчивости на явления природы и умения видеть в ней прообразы своих 

будущих произведений; воспитывать любовь к народным промыслам и 

традициям. 

обеспечение дома – интерната керамическими изделиями, улучшение 

материально-технической базы учреждения путем реализации сувенирной 

продукции.                               

         7. Целевая группа 

         Граждане, проживающие в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов №1», имеющие потенциал для положительной 

динамики (3,4,5 уровня (группы) социальной реабилитации, абилитации). 

          8.  Актуальность проекта 
В связи с совершенствованием уровня оказания социальных услуг 

гражданам в условиях дома-интерната, целесообразно увеличить мощность 

имеющихся мастерских, расширить их виды деятельности путем изготовления 

иной продукции (сувениры, интерьерная керамика, панно. Расширение 

мастерской позволит: 

                осуществлять развитие материально-технической базы трудовых 

мастерских, кружков по интересам (обеспечение оборудованием, расходными 

материалами) путем реализации продукции иным юридическим и физическим 

лицам, на ярмарках, выставках, фестивалях, в рамках мероприятий 

международных и местных проектов, по предварительным заказам 

организаций; 

        проводить поощрение проживающих, участвующих в изготовлении 

изделий. 

  Трудовая реабилитация, как часть социальной реабилитации, является 

составляющим звеном адаптации к жизни в стационарном социальном 

учреждении наиболее сохранных лиц с ментальными нарушениями.        

        Чтобы реализовать их право на труд и самореализацию принято решение 

о реализации данного проекта. В ходе его реализации проживающие граждане 

получат возможность избежать трудовой изоляции, приводящей к дальнейшей 

деградации, смогут увидеть результат своей работы, восстановить 

(сформировать) навыки и умения, что положительно скажется на их 

психическом состоянии. 

9.Основные этапы и мероприятия проекта 

Название этапа, сроки Перечень мероприятий 

1. Подготовительный 

этап (2 месяца) 

Оформление нормативно-правового 

сопровождения деятельности мастерской; 



Разработка необходимой документации, в т.ч. 

для учета материалов и готовой продукции; 

2. Организационный 

этап (8 месяцев) 

Поиск софинансирования; 

Подготовка помещений на базе ГУ 

«Психоневрологический дом – интернат № 1»; 

Закупка необходимого оборудования, 

материалов, инструментов для работы с 

глиной и изготовления керамических изделий, 

сувенирной продукции; 

Установка мебели, оборудования и 

обустройство помещений; 

3. Практический этап             

(24 месяцев) 

Обучение (восстановление) гончарным 

навыкам, изготовлению сувенирной 

продукции (теоретические и практические 

занятия с преподавателем); 

Обучение работе с глиной, на гончарном 

круге, сувенирной продукции; 

Изготовление продукции, готовой для 

непосредственной эксплуатации, изготовление 

сувенирной продукции; 

Учет готовых изделий и расхода материалов; 

Создание сайта-витрины готовой продукции; 

Реализация сувенирной продукции 

Внесение корректив в работу, в зависимости 

от результатов; 

4. Заключительный 

этап 

(2 месяца) 

Подведение итогов реализации проекта, 

выявление возможности создания 

полноценного производства с выходом на 

внешнего заказчика. 

10. Предполагаемые результаты проекта 

 социальные: 

развитие личностного потенциала, формирование устойчивой мотивации к 

труду проживающих инвалидов с ментальными нарушениями, их 

самореализация  за счет полезной деятельности; 

улучшение качества жизни, развитие личностного потенциала проживающих 

граждан, препятствие их трудовой деградации. 

       Экономические: 

укрепление материальной базы дома-интерната, экономия средств 

государственного бюджета. 

11. Особенности проекта  

В интернате имеется минимальная материальная база для проекта - 

помещение мастерской, где есть возможность подключения муфельной печи, 

гончарных кругов, подведена вода.  Необходимо оснастить гончарную 



мастерскую, закупить два гончарных круга, муфельную печь для обжига 

изделий, станок для смешивания глины, оборудовать полноценный склад для 

хранения глины, массы керамической, глазури и готовой продукции.  

Оптимальное количество работающих в гончарной мастерской  10 - 12 

человек. 

Обучение проживающих планируется проводить преподавателем 

гончарного дела (по договору подряда), весь процесс работы проживающих 

будет сопровождается инструкторами по трудотерапии, психологами 

и специалистами посредством дополнительных программ и мероприятий 

(программа по изучению правил охраны труда, организации рабочего места, 

мероприятия по соблюдению техники пожарной безопасности, тестирование 

на профориентацию и др.).  

Рабочее время в мастерской планируется продолжительностью от 2 до 4 

часов, в зависимости от физических возможностей, проживающих в 

соответствии с рекомендациями врача-психиатра. Перерыв для отдыха через 

каждые 45 минут. В гончарной мастерской планируется изготовление: 

керамической посуды (чашки, блюдца, блюда, вазы и др.) 

декоративных панно 

глиняных фигур, статуэток  

12. Стоимость проекта 

Для подготовки помещения: 

- подготовка помещения для установки оборудования в соответствии с 

противопожарными и санитарными нормами: - 1000 руб.; 

- подвод электричества, заземления для подключения муфельной печи, 

гончарных кругов и другого оборудования – 1 500 руб. 

-установка вытяжки – 500 руб. 

- установка стеллажей для готовых изделий и материалов – 1 000 руб.  

итого – 4 000 руб. 

Оборудование: 

- печь муфельная для обжига керамических изделий – 8 500 руб. 

- гончарный круг  (2 шт.) – 4 000 руб.; 

- вытяжной шкаф для печи - 800 руб. 

- глиномялка – 300 руб. 

- глинораскатный станок – 2 000 руб. 

- шкаф сушильный ШС-10л СПУ до 200°С с принудительной конвекцией -

1 500 руб. 

- Турнетки для просушки готовых изделий – 800 руб.; 

- фены для просушки изделий; - 150 руб. 

- Весы электронные -80 руб. 

- стеллаж под хранение  готовой продукции 3-х ярусный с каркасами из 

металла –  2 ед. (125 руб/ед.) – 250 руб.; 

-стеллаж для хранения материалов (глина, масса керамическая, глазури, 

пигменты, инструменты) – 200 руб. 

 Мебель для занятий (столы, стулья, шкафы и др.) – 2 500 руб. 



итого – 21 080 руб. 

Материалы: 

Масса керамическая: ~ 1000 руб.; 

Масса гончарная – 1000 руб. 

Глина вакуумная, сухая - 1000 руб. 

Глазури, ангобы, краски, пигменты в ассортименте – 1 500 руб. 

инструменты: наборы петель, резцов, скульптурных инструментов, 

скалки, кисти и др. - 1300 руб.; 

гипсовые формы для литья - 500 руб.; 

изделия для росписи – 500 руб. 

фехраль GS SY проволока 0.8 мм – 100 руб. 

фартуки, нарукавники, клеенка – 500 руб. 

Лампы настольные -80 руб. 

ёмкости для замачивания и хранения глины – 100 руб. 

итого – 7 490 руб. 

Практический этап: 

Обслуживание и ремонт оборудования (в течение 2 лет) – 1 раз в 3 месяца: 

~150 рублей одна услуга – 600 руб.; 

Оплата труда/Заработная плата:  

Мастер – керамист (практика) – 3 месяца (заработная плата 900 руб. 

ежемесячно) – 2700 руб.; 

Руководитель мастерской – 750 рублей (на 24 месяца) – 18 000 руб.  

 

   итого –21 300 руб. 

Общая стоимость проекта 35 570 рублей (𝟏𝟐 𝟎𝟓𝟎€, 13 300 $)  

Куратор проекта Криволап Татьяна Николаевна (+375 29 500 72 92) 

Фото носят иллюстративный характер 

 



  

  

  



  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


