
Обновление тренеров
20 сентября 2021 г.

● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Наш годовой отчет, и отметьте в своем
календаре время проведения TTEC и бесплатного вебинара по педагогике.

● Последний годовой отчет KRI - Вы можете ознакомиться с годовым отчетом KRI за период с
июля 2020 года по июнь 2021 года здесь.

● Напоминание - Ближайшие встречи ТТЕК. Четверг, пятница и суббота, 28, 29 и 30 октября.
Будет (мы думаем) 3 предложения - по одному обсуждаемому в каждый день.  Каждый день
будет два трека, чтобы учесть все часовые пояса.

● Как лучше всего учатся взрослые? Станьте лучшим тренером с помощью простых советов по
педагогике.  KRI предлагает бесплатный часовой вебинар 11 ноября в 17:00 по
центрально-европейскому времени (11:00 в Нью-Йорке, 13:00 в Белу-Оризонти).  Для нас,
тренеров, очень важно время от времени останавливаться и размышлять о собственном
преподавании. Будь мы стажерами или опытными тренерами, у каждого из нас есть вопросы о
педагогике - о том, как преподавать.  Как это можно преподать более эффективно, как усилить
взаимодействие, как привнести что-то новое, как добиться уверенности, как быть более
инклюзивным? Если мы сами учимся всю жизнь, у нас также есть возможность стать
преподавателями, способными расширить наши возможности. На этой дискуссионной сессии вы
получите новые идеи для преподавания на тренингах L1.  Будет место для вопросов по
педагогике и обмена передовым опытом. Мероприятие проведет Джагат Прем Каур из
Финляндии, которая является профессиональным педагогом для взрослых и
профессиональным тренером.  Чтобы принять участие в мероприятии, просто откройте эту
ссылку в нужное время: https://us02web.zoom.us/j/82622886146.

● Письмо сообществу "Обновление итогов" - Напоминаем, что вы можете подписаться на сайте
"Сострадательного примирения", который доступен на нескольких языках, чтобы регулярно
получать по электронной почте обновления об этом процессе.  Обновление (размещенное в
разделе "Новости") от 3 сентября включает приглашения на несколько предстоящих
бесплатных семинаров (тренинг по фасилитации круга, "Введение в восстановительное
правосудие") и сессии вопросов и ответов.

● Летние распродажи в конце сезона - расскажите своим студентам о больших скидках, которые
мы предлагаем в этом месяце в магазине "Источник". Книги со скидками от 20 до 30%, DVD и
CD со скидкой 40%, а также 20% скидки на масла Soothing Touch и кружки. Нажмите здесь,
чтобы узнать обо всех специальных предложениях.

https://vimeo.com/605593543
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2021/09/KRI-2021-Annual-Report.pdf
https://us02web.zoom.us/j/82622886146
https://www.compassionatereconciliation.com/
https://thesource.kundaliniresearchinstitute.org/source/product-category/specials/
https://thesource.kundaliniresearchinstitute.org/source/product-category/specials/


● Специальные скидки для тренеров на эти предстоящие онлайн-семинары! В рамках
обслуживания мы подготовили следующие курсы электронного обучения со специальными
кодами скидок 15-20% для ВСЕХ членов Академии:

○ Элементы и алхимия
○ Йога межсекторности
○ Сила пупка

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

https://www.eventbrite.com/e/168952909701/?discount=Trainerelements
https://www.eventbrite.com/e/166845510413/?discount=Trainerdiscount
https://www.eventbrite.com/e/153023484361/?discount=Trainers

