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● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Смещение фокуса
тренингов KRI на педагогические исследования и поддержку
начинающих тренеров; и книга "Мастерство истинного Я" - 54 крийи, 27
из которых никогда не публиковались ранее, отлично подходит для
ваших более серьезных учеников, поддерживая их в
совершенствовании их дисциплины.

● Последующая деятельность TTEC - Академия проголосовала за
утверждение Предложений №1 и №2 - упрощение бумажной работы
ATA и реструктуризация ролей Интернов, Ассоциатов и
Профессионалов в Академии. На проект нового Этического кодекса
наложили вето несколько тренеров, поэтому в январе с ними будут
проведены дополнительные переговоры. Как только будут определены
дальнейшие шаги по этому предложению, вы будете
проинформированы. С полными результатами голосования можно
ознакомиться здесь.

○ Что касается изменений АТА, Хари Чарн Каур и Сири Сахиб Сингх
вместе с Комитетом по профессиональному развитию начали
разработку плана по их внедрению. На региональных встречах в
феврале мы обсудим этот план с членами Академии и начнем
реализовывать его в марте. Если вам нужна помощь в решении
срочной ситуации, связанной с новой структурой и политикой,
пожалуйста, напишите Хари Чарн Каур по адресу
hck@kriteachings.org. Спасибо

● Принципы принятия решений - Спасибо всем тренерам, которые
внесли свой вклад в разработку принципов. Сейчас мы работаем с Just
Outcomes над следующими шагами по применению этих принципов
для принятия важных решений в Академии, и в новом году мы
предоставим вам обновленную информацию.

● Региональные встречи тренеров - На прошлой неделе всем тренерам
было разослано специальное письмо с подробной информацией о
предстоящих региональных встречах тренеров, форумах тренеров и
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глобальных саммитах. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите
Сири Сахиб Сингх! Опрос ниже предназначен для того, чтобы вы
выбрали дату и время проведения первых региональных встреч АТА
2022 года в феврале. Пожалуйста, нажмите на ссылку, перейдите в
регион(ы), который(ые) вы будете посещать, и отметьте ВСЕ удобное для
вас время:
https://www.surveymonkey.com/r/JCXNJFL

● ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ - руководители программ уровня 2,
пожалуйста, не забудьте напомнить студентам ваших программ уровня
2, что они должны распределить 5 модулей минимум на 2 года! Так как
многие программы Уровня 2 доступны онлайн и, следовательно, легко
доступны, мы видим, что все больше студентов подают заявления на
получение сертификата Практика Уровня 2, закончив все 5 модулей
слишком быстро!

● Напоминание - номинируйте кого-нибудь в качестве потенциального
получателя награды за выдающиеся достижения KRI 2022. Если вы
знаете кого-либо (тренера или нет), кто послужил распространению
Кундалини Йоги, пожалуйста, номинируйте его внизу этой страницы. KRI
представит эти кандидатуры на голосование АТА, которая определит,
кто станет лауреатом(ами) в 2022 году!

● Электронное обучение - Спасибо ВСЕМ тренерам за ваш вклад в курсы
Центра электронного обучения за последние 2 года! Мы продолжаем
приглашать вас принять участие и поделиться своими прекрасными
знаниями и областью специализации, так как мы расширяем наши
предложения. Если вы хотите представить курс, пожалуйста, пишите на
japa@kriteachings.org.

В декабре действует специальная скидка 30% на все курсы!

вставка - изображение 30% скидки

Посмотрите наш каталог курсов здесь (кнопка со ссылкой)
https://kundaliniresearchinstitute.org/e-learning-center/.

Предстоящие курсы в январе:

● Выпуск книги KRI, Присоединяйтесь к нам на БЕСПЛАТНЫЙ
вебинар, чтобы познакомиться с авторами книги
"Культивирование счастья, устойчивости и благополучия через
медитацию, осознанность и движение - руководство для
педагогов". Среда, 19 января @7-8 вечера по восточному времени
(Нью-Йорк)

● Йога Бхаджана: истоки и контекст KYATBYB с Робом Забелом, MA
ERYT-500.
Живая сессия; суббота, 29 января @ 8-10 утра по тихоокеанскому
времени (Лос-Анджелес); 15:00 GMT (Лондон) БЕСПЛАТНО и
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сохраните воспроизведение в течение 72 часов или купите запись
за $30 после 72 часов.

● Возможность карьерного роста в Бюро по этике и
профессиональным стандартам (EPS) - EPS открыло набор на новую
удаленную должность с полной занятостью, "Ведущий по
расследованию жалоб (Grievance Enquiry Lead, GEL)". Этот сотрудник
будет возглавлять каждую группу планирования расследования жалоб
и будет основным лицом, проводящим расследования/интервью по
жалобам, поданным в EPS, KRI, 3HO-IKYTA и SDI. Хотя процедура
рассмотрения жалоб является основной ролью, GEL также будет
участвовать в различных информационно-просветительских и
образовательных инициативах EPS. Эта должность дает возможность
сделать интересную, сложную и полезную карьеру, работая в тандеме с
нашими родственными некоммерческими организациями
(KRI-3HO-IKYTA-SDI) для решения проблем, помогая строить более
этичные сообщества по всему миру и играя важную роль в расширении
охвата EPS через образовательные и коммуникационные инициативы.
EPS призывает квалифицированных членов Академии Аквариумных
Тренеров KRI, Министерства SDI и наших всемирных сообществ
Кундалини Йоги/Сикх Дхармы подавать заявки. Для получения
подробной информации и подачи заявки смотрите:
https://kiitcompany.applytojob.com/apply/CIrzQjD5dQ/Grievance-Enquiry-Le
ad.

● Счастливого сезона праздников и Нового года! Это будет последнее
письмо с обновленной информацией для тренеров в 2021 году. Все в KRI
посылают вам много любви и благословений, и мы увидимся и
поговорим с вами снова в новом году!
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