Обновление тренеров
18 января 2021 года
●

Смотрите еженедельное видео Amrit здесь - как мы относимся к нашей практике.
Нажмите на "CC" в нижней части видео, чтобы увидеть субтитры на разных языках.

●

Обновленные контракты первого уровня, второго уровня и 21 этапа - включая
недавние изменения политики, одобренные TTEC, и переформатированные
КОМПЛИТЕЛЬНО, чтобы сделать их более удобными для чтения (надеюсь). Они также
включают в себя ранее утвержденные изменения в политике. Если вы хотите
ознакомиться с ними вне портала, вы можете прочитать новые шаблоны здесь:
○ Новый формат контракта первого уровня
○ Второй уровень новый формат контракта
○ 21 Этапы медитации новый формат контракта

●

Обучение по борьбе с домогательствами - Бюро по вопросам этики и
профессиональных стандартов (EPS) создало онлайновый курс по борьбе с
домогательствами для йогинов Кундалини. Вскоре он будет введен в качестве
требования для англоязычных инструкторов и будет включен в учебную программу всех
англоязычных программ первого уровня. Как только он будет переведен, он будет
доступен на большем количестве языков - надеемся, к концу 2021 года. Это важный шаг на
пути к тому, чтобы каждый класс Кундалини Йоги был безопасен для всех учеников, и
чтобы тренировки КРИ были намного опережающими в мире йоги!

●

Минимальный срок завершения Level 2 - Напоминание тренерам и студентам существует минимум 2 года для завершения всех 5 курсов Level 2. Важно дать студентам
время, чтобы интегрировать трансформацию, которую каждый модуль инициирует в свою
жизнь. Возможно, с легкостью онлайн-курсов это будет упущено из виду. Вы можете
прочитать всю политику по сертификации Уровня 2, которую также можно найти на
странице административных документов Уровня 2 на сайте поддержки тренеров, здесь.

●

Предстоящие возможности электронного обучения для вас и ваших студентов ○ Садханинская благотворительность (EN ESPAÑOL)
Гуру Даршан Каур, Мехико.
Вьернес, 22 де Энеро. 18:00-19:30, EST (Нуэва Йорк)
Mantente inspirado en relación a tu sadhana personal. Экспериментируйте с выгодой
для себя эспиритуалистические диалоги, которые являются результатом
царствования, которое вы делаете для себя. Учитель Даршан Каур проводит
исследования в области интеграции духовных аспектов мантии в общество и на
пути к счастью и благополучию.

○

На ковре выравнивание UP с йоги Аманбир
Пятница, 29 января. 12:00-13:30 EST (Нью-Йорк)
Присоединяйтесь к нашим преподавателям по всему миру, поскольку они делятся
своим любимым и величайшим учением KY от сердца до сердца; Yogi Amanbir
Amanbir привносит в каждый урок свое чувство юмора, бодрящую музыку и
обширные знания в области исцеления. Он известен тем, что в его распоряжении
есть гостеприимное пространство для всех культур, полов, ориентаций и рас, чтобы
возвыситься в общении.

○

7-й ежегодный Embodied Learning Summit - он-лайн с 19 по 21 марта 2021 года организован Университетом Дьюка.
Что такое йога? Древняя практика в современном мире,
Формат включает в себя занятия йогой, мастер-классы, урок кулинарии и практики
внимательного приема пищи, а также основное выступление. Регистрация - это
пожертвование по скользящей шкале, вся выручка направляется в Y
 .O.G.A. для
работы с молодежью, расширения возможностей молодежи и семей в
малообеспеченных сообществах посредством принципов и практики йоги.
Сюзанна Бартаки, ведущий специалист в области пропаганды культуры йоги, будет
нашим основным докладчиком. Мы ищем учителей йоги для практических
занятий, а также руководителей семинаров. Предложения по проведению
семинаров должны касаться некоторых аспектов истории йоги, связи йоги с
другими способами исцеления, доступности и/или доступа к йоге.
Более подробную информацию можно найти в разделе "Конкурс проектных
предложений". Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Кейт Леонард по
адресу k
 el50@duke.edu.

* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

