Ирине Анатольевне Фирсовой посвящается
«Льются годы рекою, сто обличий моих хороня,
только с каждой строкою все больше на свете меня»
Мы, близкие, друзья, коллеги и ученики Ирины Анатольевны преклоняемся перед
её профессионализмом, силой духа и жизнелюбием. Она была успешна, хорошо
образована, интеллигентна, не боялась самой сложной работы, всегда принимала
ответственность на себя и никогда не позволяла эмоциям брать верх над разумом.
Верим, что рассказ об Ирине Анатольевне поможет нашим студентам ещё раз
убедиться в том, что выбирая педагогическую профессию, они делают правильный выбор.
Выбирают счастливую судьбу, которая поможет реализовать смелые планы, выстроить
профессиональную карьеру и соединить всё это со счастливой личной жизнью.
Ирина Анатольевна – педагог по призванию. Требовательный и инициативный
руководитель, обладающий стратегическим типом мышления, отзывчивый и
доброжелательный человек, от общения с которым коллеги получали удовольствие.
Её трудовой стаж – 44 года, из них 34 – в Педагогическом колледже № 4 СанктПетербурга.
Ирина Анатольевна Фирсова родилась 14 ноября 1953 года в Ленинграде, в семье
Анатолия Александровича и Анны Сергеевны Майоровых, морского офицера и
учительницы. Была прилежной ученицей Ленинградской средней школы № 121,
активисткой и заводилой. С детства была надежной, ответственной, самостоятельной. Эти
качества, воспитанные родителями, помогли ей стать профессионалом высокого класса.
В 1972 году пришла работать в наш колледж, тогда Ленинградское педагогическое
училище № 4, где преподавателем математики работала Анна Сергеевна.
В 1977 году получила диплом учителя математики, окончив Ленинградский
государственный педагогический институт имени А.И.Герцена. Поднимаясь вверх по
карьерной лестнице, успела поработать секретарем учебной части, лаборантом,
преподавателем, методистом, заведующей отделением и остаться замечательным
человеком.
Ирина Анатольевна была женой морского офицера, капитана первого ранга
Владимира Викторовича Фирсова. По месту службы мужа, в 1990 году, уехала в Москву.
И до 1996 года работала в Московском педагогическом колледже № 4: сначала
методистом, а потом заведующим отделением.
В 1994 году награждена знаком «Отличник народного просвещения».
В Санкт-Петербург вернулась в 2000 году. Колледж тогда назывался СанктПетербургское высшее педагогическое училище (колледж) № 4. До 2004 года работала
преподавателем математики, была классным руководителем лицейской группы.
В 2004 году была назначена заместителем директора по учебно-методической
работе. Она была высокопрофессиональным, компетентным руководителем, волевым и
мужественным человеком. Ее отличал высочайший уровень профессиональной и
коммуникативной культуры, умение принимать решения и отвечать за них, действовать в
команде и успешно взаимодействовать на всех уровнях делового общения.
15 последних лет работы в колледже вместили много славных профессиональных
дел, которые вершились под руководством или при активном участии Ирины
Анатольевны Фирсовой.
…Трудом и сердцем Ирины Анатольевны в историю колледжа вписаны золотые
страницы, которые не сотрет время и сохранит память…
И. Е. Нарыкова, заместитель директора
по учебно-производственной работе

