Самокутяева Мария Александровна 
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №56 города Пензы

Дата рождения: 15 января 1947 года.
Место рождения: Пензенская область, Лунинский район, с. Уварово. Образование высшее: Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского, 1969 год. Специальность - учитель физики. 
Общий трудовой стаж: 47 лет.
Сведения о трудовой и общественной деятельности:
Месяц, год работы
Место работы
Должность
09.1969-08.1973
Школа рабочей молодежи № 4 
г. Пензы
Учитель физики
08.1973 -09.1984
Средняя школа № 3 г. Пензы
Учитель физики
09.1984-08.1985
Средняя школа № 56 г. Пензы
Учитель физики
с 08.1985 - по 
настоящее время
Средняя школа № 56 г. Пензы
Заместитель директора


       Мария Александровна - это грамотный, всесторонне эрудированный, творческий заместитель директора по учебно - воспитательной работе, который исходит из потенциальных возможностей педагогического коллектива, профессионально осуществляет руководство учебно-воспитательным процессом в школе. Мария Александровна хорошо знает стратегию образования и принципы государственной образовательной политики, содержание, формы и методы обучения и воспитания, нормативно-правовые основы функционирования и развития системы образования, основы управления.
Высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд Самокутяевой Марии Александровны, инициатива и успехи в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения направлены на обеспечение благополучия жителей города Пензы.
Преподавание в школе учебных дисциплин с использованием инновационных технологий ведётся на высоком методическом уровне. Об этом свидетельствуют высокие результаты участия школьников в олимпиадах. В последние годы школа находится в первой десятке лидеров муниципального этапа предметных олимпиад школьников. Ежегодно обучающиеся показывают прекрасные результаты в научно-практических конференциях школьников города Пензы и Пензенской области.
В коллективе, в котором работает Самокутяева М.А., развиты доверие, высокая требовательность к себе и другим, свободное выражение собственного мнения при обсуждении проблем, информированность о задачах школы и муниципальной системы образования. Она заботится о профессиональном росте педагогов, о культуре педагогического труда. 
 Мария Александровна - коммуникабельный, деятельный человек, имеющий активную жизненную позицию.
За большой вклад в развитие образования, плодотворную деятельность в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Самокутяева Мария Александровна неоднократно поощрялась:
1990 - Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»;
2015 - Благодарственное письмо Пензенского регионального
отделения партии «Единая Россия»;
	- Почетная грамота Законодательного собрания Пензенской области (№4151);
	- Благодарственное письмо Главы администрации города Пензы;

2016 - Благодарность Губернатора Пензенской области.


