Обновление тренеров
10 мая 2021 г.
●

Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - новости о комиссии SSSC, работе по
обеспечению безопасности людей и распределении администрации программ
Акварианских Учителей.

●

Обновите свою лицензию преподавателя СЕЙЧАС! - Мы благодарим вас за все
усилия, которые вы прилагаете, чтобы продолжать обучать и поднимать человечество
через Кундалини Йогу.

●

TTEC вносит изменения - Основываясь на отзывах тренеров, KRI вносит
значительные изменения в то, как будут голосоваться будущие Политики
Акварианских Учителей. KRI позволит всем членам АТА голосовать, независимо от
того, может ли человек посещать собрания или нет. Перенос голосования на
онлайн-процесс означает, что сами собрания превратятся в место, где можно задавать
вопросы и обсуждать предложенные политики. Это также означает, что политика
может быть предложена в любое время, когда она готова - без необходимости ждать
собрания два раза в год. Руководящий комитет TTEC начнет работу над деталями
этого подхода. Пожалуйста, напишите на amrit@kriteachings.org, если вы хотите стать
частью этого комитета!

●

Ищем помощь добровольцев - Комитет по учебным программам первого уровня
работает над пилотной программой, в рамках которой тренерам будет предложен
целый набор дополнительных педагогических инструментов. Мы начнем с учебной
единицы "История", и если она окажется успешной, то мы продолжим работу над
остальными частями учебной программы. Комитет ищет следующие два набора
навыков для помощи: управление проектом и художественное руководство. Если вы
или кто-то из ваших знакомых может быть кандидатом, пожалуйста, напишите на
amrit@kriteachings.org.

●

Мела третьего уровня в Северной Америке и Европе открыты для регистрации! После успешных онлайн Мела в 2020 и 21 годах, Мела в США и Европе снова будут
проводиться онлайн. Третий уровень - это важный шаг для тренеров. Если вы
являетесь тренером в Северной Америке и Европе и еще не начали обучение, то это
шанс для вас:
○
○

Мела США: пятница, 11 июня 2021 года - воскресенье, 13 июня 2021 года.
EU Mela: пятница, 16 июля 2021 года - воскресенье, 18 июля 2021 года.

ЗАЯВКА на участие в программе третьего уровня в Северной Америке ЗДЕСЬ
ЗАЯВКА на программу третьего уровня в Европе ЗДЕСЬ
Если вы уже участвуете в программе третьего уровня и хотите
зарегистрироваться для участия в Мела в этом году, пожалуйста, нажмите на
одну из следующих ссылок:
США: https://na.eventscloud.com/599468
ЕС: https://na.eventscloud.com/606752
○

●

Информация о третьем уровне для Китая и Юго-Востока появится в ближайшее
время.

Скидка 20% на предстоящие курсы электронного обучения - нажмите на
изображение ниже, чтобы зарегистрироваться и узнать больше. Используйте
промо-код "ACADEMY" для получения 20% скидки на любой предстоящий курс!

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

