
Обновление тренеров
5 июля 2021 г.

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Дискуссии на Саммите в конце этой
недели будут потрясающими и важными.  Так что обязательно приходите - даже если
только на часть!  И 3 важных новых документа, инициированных вами на предыдущих
встречах, для рассмотрения и начала обсуждения на саммите.

● Саммит тренеров - зарегистрируйтесь сегодня! Будет проведено много важных
бесед, семинаров и обсуждений в секционных залах, которые часто являются
отправной точкой для новых рекомендаций по политике. Приходите на все или
только на часть (ознакомьтесь с повесткой дня для вашего трека по ссылкам ниже).
Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ
ПРОГРАММА ТРЕКА 1: 9 и 11 ИЮЛЯ (Азия и Австралия) или 8 и 10 НОЧИ (США и
Мексика)
ПРОГРАММА ТРЕКА 2: 9 и 11 июля (Латинская и Северная Америка, Европа, Африка и
Ближний Восток)

● Отношения между Кундалини Йогой и Сикх Дхармой - Инструкторы, участвующие в
комиссии SSSC-KRI, составили документ с изложением позиции относительно
отношений между Кундалини Йогой и Сикх Дхармой.  Этот документ будет разослан
по электронной почте всем зарегистрировавшимся на Саммит до начала
мероприятия, а также будет проведена дискуссионная группа на Саммите в конце
этой недели.

● Корни и контекст Кундалини Йоги в изложении Йоги Бхаджана - Один из
исследователей йоги, привлеченных KRI, Роб Забель, представил свой доклад об
истории нашей практики. В ближайшее время он будет разослан по электронной
почте участникам Саммита, а затем всем членам АТА. Он будет вести семинар по
результатам своего исследования в субботу на треке 1 Саммита тренеров.

● Цели и миссия KRI в области многообразия, равноправия и инклюзивности -
Комитет сотрудников KRI разработал проект целей и миссии для нашей работы в
области многообразия, равноправия и инклюзивности. KRI открыт для обратной
связи со всеми тренерами по этому вопросу, и он также будет обсуждаться в рамках
дискуссионной группы на Саммите в конце этой недели. Также смотрите отчет о
демографическом опросе, который мы провели на Саммите тренеров в декабре
прошлого года.  Это еще одна часть работы в области многообразия, равенства и
инклюзивности, и ее также можно будет обсудить в секционном зале Саммита.

https://vimeo.com/570184098
https://na.eventscloud.com/621102
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/trainer-forums/
https://docs.google.com/document/d/1KNruC-ZSzcHATRasy8uD7hivXgyUjDw4tPLkTmiYyZA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hDsAmPekEe7jYvP2FSPtPjHaYAn1F7T7r5NcOxTpgf0/edit?usp=sharing
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/KRIs-Diversity-Equity-and-Inclusion-Goals-Mission.pdf


● Новый проект Этического кодекса для учителей кундалини-йоги - Группа
тренеров-волонтеров с последнего саммита работала с Офисом EPS и сотрудниками
KRI над проектом новой версии Этического кодекса для учителей кундалини-йоги.
План KRI заключается в сборе отзывов и итераций по этому набору документов с тем,
чтобы представить что-то на рассмотрение TTEC в октябре. Обсуждение и отзывы по
этому документу начнутся на саммите в конце этой недели. Мы также будем работать
над переводом документа на другие языки.

● Новые региональные администраторы ATA - KRI продвигается вперед по
внедрению новых местных администраторов Академии, чтобы лучше поддерживать
наше сообщество тренеров. Дев Атма Каур (США и Канада), Прит Камал Каур (Азия и
Австралия), а также Пуранджот Каур (Бразилия) и Сарб Джит Каур (Европа, Африка,
Латинская Америка) будут помогать всем вам в качестве региональных
администраторов Академии Аквариумных Тренеров в соответствующих регионах.
Всю информацию и подробности о новых региональных администраторах можно
найти на странице региональных администраторов АТА на сайте поддержки
тренеров.

● Подать заявку на получение статуса тренера 2-го уровня - Если вы являетесь
тренером-профессионалом первого уровня или ведущим тренером, вы можете
получить статус профессионала второго уровня или ведущего тренера, подав заявку
на каждый модуль в отдельности. Процесс подачи заявки прост - схема пути
получения Уровня 2 - и не требует оплаты за подачу заявки.

○ Если вы собираетесь совместно преподавать модуль L2, не забудьте пройти этот
процесс, чтобы получить квалификацию до подачи контракта вашим ведущим
наставником L2.

○ Ведущие тренеры второго уровня также могут квалифицироваться как Ведущие
менторы второго уровня.

○ Полную инструкцию для тренеров L2 можно найти здесь
○ Свяжитесь с администратором Академии, если у вас возникнут дополнительные

вопросы.

● Бесплатный вебинар для всех тренеров - Умирание в жизнь - Вы миллион раз
преподавали сегмент "Смерть и умирание" на тренингах L1 и L2? Хотели бы вы
разнообразить эту часть вашего учебного плана и просто поразить своих учеников?
Дживан Джоти провел последние 10 лет, исследуя тему смерти и умирания.  Этот
семинар БЕСПЛАТНЫЙ в качестве благодарности всем тренерам во всем мире.
Поделитесь с вашими сообществами, нажмите ЗДЕСЬ, чтобы зарегистрироваться.

● Семинар по Небесной Связи - изучите эту специализированную форму медитации,
чтобы вы могли лучше преподавать Небесную Связь и делиться радостью от этой
искусной формы медитации. Адарш Каур ведет семинар "Небесная коммуникация
для сердца" 19 июля, доступно повторение, специальная скидка для тренеров,
нажмите ЗДЕСЬ для регистрации.

● SSSC приглашает на работу менеджера программы - SSSC приглашает в свою
административную команду менеджера программы "Наследие" ("Менеджер
программы "Наследие""). Эта роль является ключевой, она создает основу для
согласования сообществ и программ в организационных оздоровительных

https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-DRAFT-Code-of-Conduct-PDFs-English.zip
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administration/
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/Flowchart-of-the-Level-Two-Trainer-Pathway-06.15.21.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/06/Flowchart-of-the-Level-Two-Trainer-Pathway-06.15.21.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/L2-Trainer-Orientation-23-mar-21.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/ata-regional-administrations/
https://www.eventbrite.com/e/160036640901/?discount=Trainers
https://www.eventbrite.com/e/153290497003/?discount=trainers


программах, которые будут способствовать воплощению этого видения в жизнь.
Менеджер по работе с наследием будет сотрудничать с некоммерческими
организациями наследия в разработке систем и процессов для поддержки
всеобъемлющего стратегического видения. Долгосрочный успех будет определяться
процветанием и расширением миссии всех некоммерческих организаций Наследия
и всего мирового сообщества.  Если вы хотите узнать больше об этой должности или
подать заявку, пожалуйста, перейдите по следующей здесь.

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

https://20210317152519_ogebmmoyxy0ajcoj.applytojob.com/apply/XlrbfkLfmh/Legacy-Program-Manager-Siri-Singh-Sahib-Corporation.

