
 
ЕРМОЛАЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Должность  
Методист 
Образование:  
2006 –Медицинское училище при ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ, специальность сестринское дело, 
квалификация медицинская сестра 
2013 –  ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, квалификация врач по специальности «Лечебное дело» 
2014 – ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, интернатура по специальности 
«Терапия»  
Трудовая деятельность:  
2020 и по настоящее время – методист ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»  
2017 и 2020 – преподаватель клинических дисциплин ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»  
2014-2017 – преподаватель ГБПОУ СПО ДЗМ «МК им. С.П.Боткина» (с 11 сентября 2015г. 
реорганизован путем присоединения к ГБПОУ СПО «МК №1» ДЗМ) 
2014-2015 – участковый врач-терапевт ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» ДЗМ 
2010-2014 – медицинская сестра стоматологии ГБУЗ «Городская поликлиника № 22» ДЗМ 
2007-2008 – палатная медицинская сестра ВЧ 32240 
2006-2007 – инструктор ЛФК ГКБ им. С.П.Боткина 
Повышение квалификации:  
2020- Профессиональная переподготовка «Методическая деятельность в профессиональном 
образовании» 
2020 - «Особенности проведения учебного занятия в СПО с использованием дистанционных 
образовательных технологий» 
2020 – «Вопросы профилактики COVID-19 в учреждениях СПО» 
2020- Присвоение высшей педагогической квалификационной категории. 
2019 –  Профессиональная переподготовка «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании» 
2018 – «Современные и перспективные условия работы специалистов на должностях 
среднего медицинского персонала. Профстандарты, НМО, аккредитация», общероссийская 
общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России», региональная 
общественная организация медицинских сестер г.Москвы 
2017 – «Современные требования к содержанию учебного процесса. Современные тренды 
развития СПО», ГБПО ДЗМ «Медицинский колледж №2» 
2016 – «Современные практики ежедневных манипуляций в работе медицинской сестры: 
процедуры инъекций, постановки катетеров и взятия биоматериала», ГБУЗ «ГКБ им. 
С.П.Боткина» ДЗМ, Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы 
2016 – «Закрытый способ взятия венозной крови, как фактор, повышающий безопасность  и 
качество оказания медицинской помощи», отдел преаналитики ЗАО «Фирма Гален» 
2015 – «Современные методы оказания помощи населению», ГКБ им. С.П.Боткина ДЗМ, 
стажировка 
2015 – «Использование ЕМИАС в работе медицинского персонала. Роль врача, регистратора и 
регистратора ЛЛО», Учебный центр НОУ УЦ «Сетевая Академия» 
2013 –«Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии», филиал ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Минздрава России «НКЦ геронтологии» 
 


