
 

Ф.И.О.:  Корнилко Ирина Александровна 

Образование: 

1992-1996гг. Южно-Казахстанский гуманитарный университет им. М.Ауэзова, 
специальность «Преподаватель физической культуры, педагогики и 
методики начального обучения»  

2007 г. кандидат педагогических наук по специальности 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика 
 

Опыт работы: 
Академический: 

Работа в данной организации 

2012 - 2022 Университет «Мирас» старший преподаватель сектора Педагогики и 
психологии, дефектологии, педагогики  и методики начального 
обучения и информатики 

2012-2022 Перечень преподаваемых дисциплин: 
 теория и методика воспитательной работы, менеджмент в 
образовании, педагогика, педагогическое мастерство, социальная 
педагогика, критериальное оценивание, инклюзивное образование, 
дидактическая подготовка будущих учителей начальных классов 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

2001-2012: Старший  преподаватель кафедры «Общая педагогика и 
этнопедагогика» ЮКГУ им. М.Ауэзова. 

2001-2012: Перечень преподаваемых дисциплин: 
Теория и методика воспитательной работы, педагогика, введение в 
педагогическую профессию, история педагогики, социальная 
педагогика, педагогика профессионального образования, 
педагогическое мастерство, этнопедагогика 

1998-2001: 
1996-1998: 

аспирант кафедры педагогики ЮКГУ им. М.Ауэзова 
стажер-исследователь кафедры педагогики ЮКГУ им. М.Ауэзова 

Повышение квалификации: 

2018 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

2021 

Курс «Современные технологии обучения педагогическим 

дисциплинам» (сертификат №466 ЮКГУ им.М.Ауезова) 

Курс «Педагогическое мастерство» (сертификат №18-07 Казахский 

Национальный университет имени аль-Фараби) 

Курс «Критериальное оценивание результатов образовательных  

достижений в контексте обновления содержания образования» 

(сертификат  №КУ-03-38 Казахский Национальный университет 

имени аль-Фараби) 

Курс «Психологическое сопровождение инлюзивного 

образовательного процесса» (сертификат№АА-0032 Всеукраинская 

психодиагностическая ассоциация) 

Курс «Менеджмент в образовании» (сертификат К4-0908 Казахский 

Национальный университет имени аль-Фараби) 

Курс «Теория и методика воспитательного процесса» (сертификат 

№21-01-70 Казахский Национальный университет имени аль-

Фараби) 

Курс «Содержание образовательной среды в условиях развития 

инклюзивного образования» (Молодежное Общественное 

Объединение «Даму») 

Курс «Киберпедагогика и вызовы современной действительности» 

(Сертификат БЖ:18153 Цифровая Академи «Elab.Asia») 



Публикации и презентации:  

Период: 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 

 

 2021 

 

 

 

1. Professional Teaching Competence in the Aspect of Multilingual 

Education//Revista ESPACIOS Vol. 38 (Nº 45) Año 2017. Pág. 26. 

2. Образовательный процесс в современной школе /Учебное 

пособие. – Шымкент: университет «Мирас», 2018. - 92с. 

3. Formation of the basis of professional mobility of future 

choreograph in university//Modern Journal of Language Teaching 

Methods (MJLTM) ,Vol. 9, Issue 1, January 2019. Page 437-443 

4 Организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными  

потребностями в общеобразовательной школе//Вестник КазНПУ 

им. Абая,2019. - №4(60). – С.48-53  

5.Формирование культуры  межэтнических и                  

межконфессиональных отношений в обществе//«Наука и жизнь 

Казахстана», №4 (80) 2019. – С.160-164.  

6. Основы конфликтологии/ Учебное пособие. – Шымкент: 

университет «Мирас», 2019. - 96с. 

7. Некоторые вопросы патриотического воспитания студентов 

вуза в условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік 

ел»// «Наука и жизнь Казахстана», №4/6, 2020. – С.88-92.  

8.Условия подготовки будущих педагогов-психологов  к 

воспитательной работе в школе с полиэтническим составом  

учащихся //Вестник всеобщей науки и образования».  - Нур-

Султан,2021. – С.147-152. 

 
 


