
 

 

 

МАСЛИЙ 

ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

депутат Думы Тайшетского района  

четвертого созыва  

по избирательному округу № 4 

 

 

Маслий Оксана Васильевна родилась 22 декабря 1972 года в поселке 

Квиток Тайшетского района Иркутской области в  семье водителя Квитокского  

ЛПХ и учителя, воспитавших трех дочерей.                                                    

В 1989 г. окончила  Квитокскую среднюю школу. 

Получила высшее образование. В 1996 году окончила  Иркутский 

государственный педагогический институт, квалификация «учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин». В 2003 году получила 

дополнительное профессиональное образование по программе «Педагог-

психолог», а в 2011 году - «Менеджмент организации. Менеджмент в 

образовании». 

В 1991году, вернувшись в родной поселок, начала педагогическую 

деятельность сначала старшей пионервожатой в Квитокской неполной средней 

школе, а затем учителем физики Квитокской средней школы. В 2003 году 

назначена заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а с 2004 

года возглавила коллектив Квитокской средней школы № 1. 

За годы работы в школе участвовала в съездах, фестивалях, конкурсах 

профессионального мастерства: 

- муниципальный этап конкурса «Учитель года-2002», 

- интернет-фестиваль молодых учителей Иркутской области, 

- региональный конкурс лидеров в образовании «Дебют», 

- областной конкурс «Лучший молодой директор образовательного 

учреждения». 

Имеет опыт работы в сфере образования, высокую квалификацию, что 

позволяет успешно руководить муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением Квитокской средней общеобразовательной 
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школой № 1, которая в числе первых в Тайшетском районе была 

реорганизована, объединив три школы и два детских сада в единую 

образовательную организацию. В течение ряда лет является внештатным 

экспертом Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области при проведении аккредитации образовательных программ общего 

образования, реализуемых образовательными организациями региона. Входит в 

состав районного общественного совета по развитию образования. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» (приказ Минпросвещения России от 30 

октября 2019 г. № 125/н). 

Замужем. С мужем воспитали двух детей: сына, 1992 г.р., работающего в 

ООО «РН-Ванкор», и дочь, 2000 г.р., студентку Красноярского 

государственного медицинского университета. 

Активная участница общественной жизни поселка Квиток и Тайшетского 

района. 

Считает базовыми ценностями семью, детей, образование, здоровый образ 

жизни. 

В Думу Тайшетского района выдвинута Всероссийской политической партией 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ". 

 

 

 

 


