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● Еженедельное видео сообщение Amrit смотрите здесь - Следующие шаги после недавнего 
глобального форума/саммита тренеров. Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть 
субтитры на разных языках. 

 
● Двигаемся вперёд вместе - Великие разговоры состоялись на недавнем Global Online Trainer 

Forum/Summit, и теперь пришло время перейти к действиям и новым политикам.  Круги 
Сутры для каждого ключевого вопроса устанавливаются в общем тренерском пространстве 
Сутры - и каждому из вас предлагается создать дополнительные для всего, что нужно 
добавить!  Каждый из вас будет приглашен в эти кружки, независимо от того, смогли ли вы 
приехать на саммит или нет.  Каждый член Академии должен продолжать разговоры - на 
Сутре и/или в онлайн-звонках - работать над письменными предложениями (мы создадим 
стандартный формат).  Эти предложения будут размещены в Сутре для комментариев и 
обсуждения, а затем придут в ТТЕК 20, 21, 22 сентября для доработки.  

 
● Обновление "Промежуточного" руководства для преподавателей аквариумов - Как уже 

упоминалось ранее, мы планируем использовать двухэтапный подход к модификации 
руководства для преподавателей аквариумов первого уровня.  Первый этап осуществляется с 
приоритетом на скорость по сравнению с инклюзивностью, причем новая версия, как 
ожидается, будет доступна в цифровом формате на английском языке к середине августа. 
Затем летом 2021 г. на втором этапе будет начата работа по сбору дополнительной 
информации от общин для подготовки еще одной версии.  На втором этапе будут приглашены 
все инструкторы.  Первая фаза будет включать в себя работу, которая продолжается уже 
несколько лет.  В ней будет упомянуто исследование, проведенное "Оливковой ветвью", и 
будут сделаны ссылки на его результаты.  Разделы "Гуманология", "История" и "Поза" 
полностью переработаны, и каждая глава в той или иной степени отредактирована.   

 
● Комитет по профессиональному развитию ищет новых членов - Так как мы коллективно 

готовимся к встречам TTEC в сентябре, существует необходимость в том, чтобы этот 
существующий комитет работал над развитием тренеров в Академии.  В период до 
настоящего времени и до проведения заседаний ККТО необходимо проделать определенную 
работу.  

 
● Отчет "Оливковой ветви" будет выпущен на этой неделе.  KRI работает над организацией 

серии вызовов масштабирования на каждом языке и в каждом часовом поясе. Вы 
заинтересованы в том, чтобы быть фасилитатором?  Пожалуйста, напишите Садху Каур по 
адресу sadhu@kriteachings.org. 

 
 
* Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) 
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