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●

Наведение мостов для повышения качества обслуживания - Саммит тренеров АТА 8, 9, 10, 11 июля - зарегистрируйтесь сегодня! Этот Глобальный саммит АТА будет
единственным саммитом в этом году. Это мероприятие является многоязычным:
семинары будут проводиться на английском, испанском, португальском, китайском и,
возможно, других языках. В этом видео представлена информация об интерактивном
семинаре с Just Outcomes, работе с иерархией и динамикой власти в АТА и о том, как
мы представляем Йоги Бхаджана в наших тренингах и публикациях. На семинаре
будет много возможностей пообщаться с коллегами, а также будут проведены
секционные заседания по фундаментальным вопросам подготовки учителей. Как
всегда, есть возможность оплатить участие через "Сознательный вклад" вместо
рекомендованного взноса. До скорой встречи!

●

Продлите свою тренерскую лицензию сегодня! - Пожалуйста, помните, что срок
действия лицензии тренера истекает 1 июля. Пока вы не продлите лицензию, ваше
имя не может быть добавлено в команду тренеров для программ первого, второго
уровня или 21 ступени медитации. Стоимость продления лицензии составляет 108
долларов США, для стажеров - бесплатно. Если вы еще не продлили свою лицензию,
пожалуйста, заполните форму и произведите оплату перед отправкой. Тем, кто уже
позаботился о продлении лицензии, большое спасибо!

●

Приглашение принять участие в 40-дневной медитации - Вы и все ваши ученики и
общины приглашаются принять участие в этой 40-дневной медитации. Это бесплатно
- все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться здесь. Эта 40-дневная
медитация предназначена для усиления вашей связи с сердечным центром, а также
для повышения вашей способности действительно прислушиваться к

"противоположной" точке зрения, что позволит вам найти истинное единство между
вами и другим человеком.
●

Начинается программа развития наставников АТА - Для наставников в обучении
есть три важных компонента: тренер-наставник, группа сверстников-наставников и
онлайн-тренинги/видео. Если вы заинтересованы в том, чтобы стать наставником,
пожалуйста, нажмите здесь и выберите вкладку "Наставник". В соответствии с
решением TTEC, подавать заявки могут как профессиональные, так и ведущие
тренеры.
Этой программе также нужны тренеры-наставники. Если вы опытный наставник и
хотите стать тренером-наставником, пожалуйста, сообщите об этом Хари Чарну
(hck@kriteachings.org).

●

Хорошая статья в журнале о том, как стать учителем Кундалини йоги - возможно,
она будет полезна для вашего общения
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