
ХОМЕНКО  ЕЛЕНА  ЯКОВЛЕВНА 
   «…Учителю надо обладать огромным талантом 
человеколюбия и безграничной любовью к своему труду 
и, прежде всего, к детям…»    
                                                                 В.А.Сухомлинский. 
 
    Это слова заслуженно можно отнести к Елене 
Яковлевне Хоменко, которая более 40 лет работает в 
нашем техникуме.  
    Елена Яковлевна родилась в г.Бахчисарае. Закончив 
в 1969 году Крымский педагогический институт, 
работала преподавателем английского языка сначала в 
средней школе пос.Куйбышево, затем - гидом-
переводчиком в Историко-археологическом музее 
г.Бахчисарая, и уже с 1975 года – преподавателем 
английского языка в СПТУ-24, ныне – Бахчисарайский 
техникум строительства и транспорта. 
    Призвание, чувство долга, любовь к детям помогают 

найти Елене Яковлевне разнообразные формы работы. Она владеет эффективными формами 
и методами проведения уроков иностранного языка, рационально применяет принцип 
тематического подбора материала для уроков, что способствует формированию навыков 
речевой деятельности обучающихся.  Её уроки отличаются информационной 
насыщенностью и эмоциональной яркостью, интересны своими примерами, формами, 
содержанием, поэтому на её уроках всегда царит творческая атмосфера.  
     Многие выпускники Елены Яковлевны продолжают учёбу в высших учебных заведениях 
по профессиям, связанным с переводом с английского языка. 
     Елена Яковлевна обладает профессиональным мастерством, широким кругозором, 
умением устанавливать контакт с обучающимися и родителями. Исполнительная, добрая и 
отзывчивая, щедрая на улыбку и помощь, педагог пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе. За добросовестный труд по обучению и воспитанию 
подрастающего поколения неоднократно награждалась грамотами и благодарностями. 
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