1.Корешков, Валерий Викторович.
Роль среды в формировании личности / В.В. Корешков
// Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического
воспитания : межвузов. сб. науч.-метод. тр. : [в ... вып.] / Департамент образования г.
Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор.
пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т культуры и искусств ; [сост. : Л.А. Буровкина, С.П.
Рощин, Т.В. Ганова ; науч. ред. В.В. Корешков ; рец. : С.П. Ломов, Л.А. Буровкина]. - М.,
2018. - Вып. 5, ч. 1. - С. 13-17.
2.Корешков, Валерий Викторович.
Учитель изобразительного искусства - организатор внеклассной работы в школе / В.В.
Корешков, Л.В. Новикова
// Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного
мегаполиса : материалы науч.-практ. конф. ин-та культуры и искусств Моск. гор. пед. унта, (г. Москва, 16-19 апр. 2018 г.) / под общ. ред. С.М. Низамутдиновой ; [рецензенты : В.В
Афанасьев, В.Р. Доценко]. - М., 2018. - С. 232-237
3.Корешков, Валерий Викторович.
Роль образовательной области "искусство" в воспитании молодежи / В.В. Корешков
// Современные тенденции развития культуры, искусства и образования : коллектив.
моногр. / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват. учреждение
высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Ин-т культуры и искусств ; [науч.
ред. О.В. Грибкова ; науч. конс. Л.И. Уколова]. - М., 2017. - С. 178-185
4.Корешков, Валерий Викторович.
Воспитательный аспект единства и взаимодействия содержания и формы в искусстве /
В.В. Корешков
// Наука и школа. - 2017. - № 5. - С. 81-86.
5.Корешков, Валерий Викторович.
Декоративная деятельность - активный фактор формирования и развития личности / В.В.
Корешков, Л.В. Новикова
// Научное мнение: педагогические, психологические и философские науки. - 2017. - № 11.
- С. 66-70.
6.Корешков, Валерий Викторович.
Декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе профессиональной подготовки
будущих учителей / В.В. Корешков, Л.В. Новикова
// Вестник Нижневартовского государственного университета. Педагогические науки. 2017. - № 3. - С. 26-30.
7.Корешков, Валерий Викторович.
Проектное образование - основа формирования творческой личности / В.В. Корешков
// Мир науки, культуры, образования. - 2017. - № 3 (64). - С. 17-19
8.Корешков, Валерий Викторович.
Формирование эстетической культуры личности в процессе практической деятельности /
В.В. Корешков
// Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного
мегаполиса : материалы науч.-практ. конф. ин-та культуры и искусств Моск. гор. пед. унта (г. Москва, 17-18 апр. 2017 г.) / под общ. ред. С.М. Низамутдиновой. - М., 2017. - С.
124-129
9.Корешков, Валерий Викторович.
Проблемы формирования обучающей, развивающей и воспитывающей среды
образовательных учреждений / В.В. Корешков
// Перспективы исследования современных проблем педагогики : коллективная
монография / [отв. ред. С.А. Козлова, сост. Г.М. Коджаспирова]. - М., Экон-Информ, 2017.
- С. 53-61

10.Корешков, Валерий Викторович.
Формирование и развитие личности в процессе дизайн образования / В.В. Корешков,
Л.В. Новикова
// 21 век : фундаментальная наука и технологии : материалы XI Междунар. науч.-практ.
конф. 23-24 янв. 2017 г. - North Charleston, 2017. - Т. 1. - С. 102-107
11.Корешков, Валерий Викторович.
Роль среды в процессе формирования личности / В.В. Корешков, Л.В. Новикова
// Новации педагогики и психологии : сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ.
конф. (25 марта 2017 г.) / [редкол. : В.В. Вараксин и др.]. - Рязань, 2017. - Вып. II. - С. 2224.
12.Корешков, Валерий Викторович.
К вопросу об этнохудожественном образовании и воспитании школьников / В.В.
Корешков
// Вопросы современной педагогики и психологии : свежий взгляд и новые решения : сб.
науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. (11 марта 2017 г.) / [редкол. : Ш.М.-Х.
Арсалиев и др.]. - Екатеринбург, 2017. - Вып. № 4. - С. 10-12.
13.Корешков, Валерий Викторович
Декоративное искусство в школе / В.В. Корешков
// Инновационные внедрения в области педагогики и психологии : сб. науч. тр. по итогам
Междунар. науч.-практ. конф. (25 янв. 2017 г.) / [ред. кол. : В.Н. Вараксин и др.]. - М.,
2017. - № 2. - С. 11-13.
14.Корешков, Валерий Викторович.
Фитодизайн в школьном интерьере / В.В. Корешков, Л.В. Новикова
// Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития
столичного мегаполиса : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 23 марта 14 апр. 2016 г.) : [в 2 ч.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
культуры и искусств ; [редкол. : И.Д. Левина, Л.И. Уколова, Е.А. Бодина, Л.А. Буровкина,
В.В. Корешков, С.П. Рощин, Э.И. Медведь, С.М. Низамутдинова]. - М., 2016. - Ч. 1. - С.
157-162. - (Futura creamus).
15.Корешков, Валерий Викторович.
Проблемы формирования развивающей и воспитывающей среды образовательных
учреждений города Москвы / В.В. Корешков
// Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития
столичного мегаполиса : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 23 марта 14 апр. 2016 г.) : [в 2 ч.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. автоном. образоват.
учреждение высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГАОУ ВО МГПУ), Ин-т
культуры и искусств ; [редкол. : И.Д. Левина, Л.И. Уколова, Е.А. Бодина, Л.А. Буровкина,
В.В. Корешков, С.П. Рощин, Э.И. Медведь, С.М. Низамутдинова]. - М., 2016. - Ч. 1. - С.
131-135. - (Futura creamus).
16.Корешков, Валерий Викторович.
Дело. Творчество. Признание / В.В. Корешков, А.Я. Полянская
// Юный художник. - 2016. - № 2. - С. 6-8
17.Корешков, Валерий Викторович.
Дизайн в образовательной области "искусство" / В.В. Корешков, Л.В. Новикова
// Фундаментальные и прикладные науки сегодня : материалы V Междунар. науч.-практ.
конф. (30-31 марта 2015 г.). - North Charleston, 2015. - Т. 2. - С. 30-34

18.Корешков, Валерий Викторович.
Художественное образование для всех
// Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и дизайна : сб. ст. / [отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов]. - Новосибирск,
2015. - Вып. 13. - С. 267-273
19.Корешков, Валерий Викторович.
Художественно-эстетическая среда школы - фактор формирования личности / В.В.
Корешков, Л.В. Новикова
// Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного
искусства и дизайна : сб. ст. / [отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов]. - Новосибирск,
2015. - Вып. 13. - С. 273-277.
20.Корешков, Валерий Викторович.
Внедрение модели учебного центра, реализующего программы непрерывного и
дополнительного художественного образования / В.В. Корешков
// Проблемы развития и формы организации регионального базового центра
педагогического образования на базе МГПУ : [сб. науч. ст.] / Департамент образования г.
Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы " Моск.
гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ) ; [сост.: Р.Г. Резаков, В.М. Кондратьв]. - М., 2014
21.Корешков, Валерий Викторович.
Учитель изобразительного искусства в современной школе / В.В. Корешков
// Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического
воспитания : межвузов. сб. науч.-метод. тр., посвящ. проблемам развития худ. образования
и эстет. воспитания : [в ... сб.] / Департамент образования г. Москвы, ГБО ВПО г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т", Фак. изобраз. искусств ; [ред. кол.: В.В. Корешков (отв. ред.), Л.А.
Буровкина, С.П. Рощин, Т.В. Ганова]. - М., 2013. - Вып. 4. - С. 13-17
22.Корешков, Валерий Викторович.
Формирование проектной культуры в процессе дизайн - образования учащихся / В.В.
Корешков, Л.В. Новикова
// Единство образовательного процесса как междисциплинарная проблема : сб. науч. тр. /
[гл. ред. К.В. Султанов]. - СПб., 2012. - С. 348-350.
23.Корешков, Валерий Викторович.
Культурно-образовательная область "Искусство" в формировании современной
личности / В.В. Корешков
// Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического
воспитания : межвузов. сб. науч.-метод. тр., посвящ. проблемам развития худ. образования
и эстет. воспитания : [в ... сб.] / Департамент образования г. Москвы, ГБО ВПО г. Москвы
"Моск. гор. пед. ун-т", Фак. изобраз. искусств ; [ред. кол.: В.В. Корешков, С.П. Рощин,
Т.В. Ганова, Л.А. Буровкина]. - М., 2012. - Вып. 3. - С. 8-12.
24.Корешков, Валерий Викторович.
Художники-педагоги передовой отряд художественного образования, нравственного и
эстетического воспитания молодежи / В.В. Корешков
// Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического
воспитания : межвузов. сб. науч.-метод. тр., посвящ. проблемам развития худ. образования
и эстет. воспитания : [в ... сб.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т", Фак. изобраз.
искусств ; [ред. кол.: В.В. Корешков, С.П. Рощин, Т.В. Ганова, Л.А. Буровкина, Е.В.
Плотникова]. - М., 2011. - Вып. 2. - С. 3-10.

25.Корешков, Валерий Викторович.
Основы дизайна в подготовке учителя изобразительного искусства / В.В. Корешков
// Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического
воспитания : межвузов. сб. науч.-метод. тр., посвящ. проблемам худ. образования и эстет.
воспитания / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Фак. изобраз.
искусств ; [ред. кол.: В.В. Корешков, С.П. Рощин, Т.В. Ганова, Л.А. Буровкина, Е.В.
Плотникова]. - М., 2010. - С. 23-27
26.Корешков, Валерий Викторович Дизайн в современной системе образования
// Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и дизайна :
период. науч. журнал / М-во образования и науки РФ, Союз дизайнеров России, Моск. гос.
худож.-пром. акад. им. С.Г. Строганова, ГОУ ВПО "Магнитогор. гос. ун-т" ; [отв. ред.
М.С. Соколова, М.В. Соколов]. - М. ; Магнитогорск, 2010. - Вып. 6. - С. 11-14.
27.Корешков, Валерий Викторович.
О некоторых проблемах дизайн-образования в России / В.В. Корешков
// Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и дизайна :
материалы, посвящ. проблемам декор.-прикл. искусства и дизайна / [отв. ред. М.С.
Соколова] . - Магнитогорск, 2008. - Вып. 3. - С. 23-25.
28.Корешков, Валерий Викторович.
Тенденции и основные направления развития художественного образования на
современном этапе / В.В. Корешков
// Материалы региональной научно-практической конференции "Художественноэстетическое образование: опыт, проблемы, перспективы", 28-30 марта 2007 года / [гл.
ред. С.Н. Коринов]. - Хабаровск, 2007. - Ч. 1. - С. 46-50.
29.Корешков, Валерий Викторович.
Некоторые тенденции развития художественного образования сегодня / В.В. Корешков
// Материалы международной научной конференции "МГПУ в московском и российском
образовательном пространстве" (октябрь 2005 г.) : [в 2-х вып.] / Департамент образования
г. Москвы, ГОУ ВПО г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т"(ГОУ ВПО МГПУ); [под ред.: Л.П.
Кезиной; В.В. Рябова, Н.П. Пищулина; сост.: Н.А. Соломатина]. - М., 2007. - Вып. 1.С.135-137.
30.Корешков, Валерий Викторович.
Некоторые тенденции развития художественного образования сегодня / В.В. Корешков
// Современные проблемы и перспективы развития педагогики искусства и
художественного образования в столице : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 10летию Моск. гор. пед. ун-та / [ред.-сост. Е.А. Бодина]. - М., 2006. - С. 64-67.
31.Корешков, Валерий Викторович.
Педагогическое творчество учителя изобразительного искусства / В.В. Корешков
// Пути развития художественного образования : сборник науч.-метод. тр. по итогам науч.практ. конф., посвящ. 10-летию МГПУ / [отв. ред. В.В. Корешков]. - М., 2005. - С. 5-9
32.Корешков, Валерий Викторович.
Народное искусство как средство развития творческой активности студентов
художественно-графических факультетов / В.В. Корешков
// Декоративное искусство в процессе гуманизации образования : межвуз. сб. науч. тр. /
Гос. ком. РФ по высш. образованию, Моск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина ; ред. кол.: В.В.
Корешков [и др.] . - М., 1995. - С. 26-28
33.Корешков, Валерий Викторович.
Формирование личности в процессе декоративной деятельности. / В.В. Корешков
// Декоративное искусство в процессе гуманизации образования : межвуз. сб. науч. тр. /
Гос. ком. РФ по высш. образованию, Моск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина ; ред. кол. : В.В.
Корешков [и др.] . - М., 1995. - С. 3-7.

