
Обновление тренеров
29 марта 2021 года

● Видеообновления об инициативах с сентября 2020 г. Заседания ТТЕК -
○ Часть 1 - Распределение административного управления СПК и совершенствование

программы первого уровня
○ Часть 2 - Упрощение АТА

● Зарегистрируйтесь ПРЯМО СЕЙЧАС для участия в апрельских заседаниях TTEC - Вы можете
зарегистрироваться и прийти только для того, чтобы получить предложение или предложения,
в которых у Вас есть время или интерес.  Расписание того, когда будут рассматриваться
предложения, находится здесь.  Все время указано по Гринвичу - пожалуйста, перейдите в ваш
местный часовой пояс!
Зарегистрироваться здесь
Основываясь на Ваших отзывах от Сутры и в ходе пред-ТЕК-дискуссии, мы отредактировали
ВСЕ предложения! Именно по этим окончательным предложениям будет проведено
голосование в TTEC, так что, пожалуйста, обсуждайте Сутру с настоящего момента и по сей
день!  Переведенные версии каждого из них можно найти на Сутре.

○ БУДУЩЕЕ ОНЛАЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УРОВНЕ ОНИХ ПРОГРАММ - это
предложение было полностью переработано.

○ 21 СТУПЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПУТИ (ПАРТНЕРЫ МОГУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ).
■ Добавлено пояснение: что только Свинцы могут заключить контракт 2-го уровня.
■ 21 Stages Associates могут преподавать до 25% курса
■ Требование добавлено: Уровень 2 Разум и медитация
■ Перемены: Только кураторы могут одобрить кандидата

○ ПОСТОЯНННАЯ ФЕДБАКАТНАЯ КОМПОНЕНТА В ОТНОШЕНИИ - Незначительное
пояснение о том, что отзывы не будут носить конфиденциальный характер.

○ МЕНТОРИНГОВЫЙ ПУТЬЮ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ - В предложение добавлены
незначительные разъяснения по программе развития наставничества для лидеров и
ссылки по этой программе

○ L2 ТРЕБУЕТСЯ В ВКЛЮЧЕНИЕ В АТА И ДВИЖЕНИЕ К АССОКИАТУ - Добавлено
разъяснение о том, как эта новая глобальная политика будет осуществляться в
отношении стран, имеющих исключения в настоящее время.

○ ОНЛАЙН-УЧАСТНИК ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМПОНЕНТА К АССОКИАТУ - способ
представления предложения был усовершенствован для облегчения понимания и
попытки ответить на многие из поднятых вопросов.

https://vimeo.com/527281175
https://vimeo.com/527281175
https://vimeo.com/527289565
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Participant-schedule-April-2021-TTEC.pdf
https://www.eventbrite.com/e/ttec-08-09-10-11-april-2021-tickets-145470093967
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Future-of-Online-Level-One-Teacher-Training-version-2.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/21-Stages-Trainer-Qualifications-for-Associates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Adding-a-Peer-feedback-component-to-ATA-interviews.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Professionals-enter-Pathway-to-Develop-as-Mentors-Proposal.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/L2-and-Teaching-Hours-requirement-for-Applicants-and-Associate-Candidates.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/Online-Learning-Component-TTEC-Proposal.pdf


● Программа "Справедливые результаты" продолжает развивать Программу
сострадательного примирения.  Каждые два месяца они будут посылать сообщения, чтобы
держать общину в курсе процесса "Сострадательного примирения" - вот первая (на английском
языке).

● Предстоящие семинары от KRI для вас и ваших студентов:
○ Женские измерения в медитации с Ардасом Кауром.

16 апреля, 11:00-12:30 EDT (Нью-Йорк)
Давайте вместе пройдем через воплощенный медитативный опыт, волшебство
женственности. Этот урок вызовет глубоко лунный и медитативный опыт. Арда приносит
исцеляющую прохладу в искусство медитации. Можем ли мы исследовать медитацию с
иньского контрапункта глубокой внутренней тишины?

○ Охотник за верой: Бизнес йоги
18 апреля, 11:00-15:00 по нью-йоркскому времени.
Присоединяйтесь к Faith Hunter, чтобы обновить инновационный подход к йоге как к
бизнесу и использовать свою силу, проецируя свою страсть к здоровому образу жизни.
Вера предоставит вам практические инструменты для создания духовно выстроенной
бизнес-стратегии, а также методики сознательного владения пространством.

● В рамках празднования Месяца женской истории Национальный альянс "Остановим
насилие" отдает дань уважения Кришне Каур за ее неустанную работу в качестве учителя,
лидера и маяка света. Подробнее здесь.

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

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_0319-Letter-to-Community-Final.pdf
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_0319-Letter-to-Community-Final.pdf
https://www.eventbrite.com/e/feminine-dimensions-in-meditation-tickets-147623276193
https://www.eventbrite.com/e/147683616673
https://dharmic-opa.org/f/yoga-with-a-woman-of-excellence

