
Обновление тренеров
Июня 6

* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.systran.net

● Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - Нет, КРИ не убирает духовные,
Дхармические аспекты из Обучения Учителей. Мы остаемся сосредоточенными на
поддержании духа! Дайте нам знать, что еще КРИ может сделать, чтобы поддержать
вас.

● Перелицензирование тренеров - Действительная лицензия ATA требуется для
того, чтобы вы были автоматически признанным избирателем на предстоящих выборах
в SSSC (если вы являетесь лидером или профессионалом) и требуется, если вы
планируете оставаться активным тренером в ATA в период с июля 2022 года по июнь
2023 года. Одним из способов демонстрации нашей приверженности соблюдению
наших профессиональных стандартов является продление и завершение
лицензионного соглашения. Это обеспечивает целостность нашего сообщества,
помогает сохранить всех в безопасности и расширяет наше влияние. Скидки на
региональные цены и специальные бонусы до 30 июня 2022 года.
Щелкните здесь, чтобы обновить сейчас!

● Отчет об исследовании - Как сообщалось ранее, КРИ будет использовать
каждый из тренингов, которые мы проводим в качестве лаборатории, чтобы
опробовать новые педагогические идеи. Затем мы поделимся результатами со всеми
вами, так что мы все учимся и совершенствуемся вместе (и мы также планируем иметь
раздел Wiki-стиля педагогики нашего сайта тренера, так что это растет, чтобы быть
пирингом-к-пирингу процесса обмена также). Первый из этих докладов, из курса
Аутентичные отношения второго уровня о том, как мы пытались увеличить сознание
сангата в обучении, можно найти здесь.

● Глобальная встреча для наставников - Встречайте своих коллег-членов - Сеть,
саморазмышление, поддержка - Мы приглашаем ВСЕХ НАСТАВНИКОВ на нашу
первую глобальную встречу наставников. Мы высоко ценим многолетние знания и
опыт наших опытных наставников, которыми мы поделимся, а также обсудим, как
различные модели наставничества могут служить будущему Академии. Пожалуйста,
присоединяйтесь к нам для этого исторического собрания. Мы искренне верим в
вдохновение и ценность этой всемирной связи.
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 вторник, 7 июня - 2 часа дня - 5 часов вечера по Гринвичу  - НАЖМИТЕ, чтобы
зарегистрироваться СЕЙЧАС - 7 июня
07:00-10:00 Калифорния / 10:00-13:00 Нью-Йорк / 11:00 - 2:00 Бразилия / 14:00-15:00
Париж

Среда, 8 июня - 11 вечера - 02 часа по Гринвичу - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ - 8 июня/9
*Внимание к новым временам этого трека
14-17 Калифорния / 17-10 Нью-Йорк / 18-11 Бразилия
Четверг, 9 июня: 6 утра - 9 утра Таиланд / 7 утра - 10 утра Китай / 9 утра - 12 утра
Австралия.

● Региональные совещания тренеров онлайн в июне - В этом месяце во всех
регионах состоится очень важное региональное совещание, которое будет включать в
себя критические беседы, обновления от КРИ, и посмотреть на потенциальное
предложение. Главной целью этих встреч будет сделать наш следующий коллективный
шаг вперед в применении ранее принятых Принципов и Ценностей принятия решений
для обсуждения того, что делать с нашей нынешней всемирной торговой маркой
"Кундалини Йога, как учит Йоги Бхаджан". Мы будем использовать эти предстоящие
региональные встречи тренеров и Глобальный тренерский саммит в сентябре, чтобы
попытаться избежать попадания в разобщающее, бинарное, принятие решений и
вместо этого использовать наши ранее согласованные принципы, чтобы расширить
пространство решений, принять различные мнения и стремиться к творческим,
сердечно-центрированным решениям, которые укрепляют наше сообщество, а не
создавать больше разделения.

На этих встречах в июне, участники будут участвовать в процессе, который Just
Outcosts помог команде Trainer Forum в развитии, и мы искренне надеемся увидеть вас
там и продолжать строить вместе это сообщество.

Зарегистрируйтесь сейчас!
● Региональная встреча европейских тренеров. 22 июня с 15 до 18 по
центральноевропейскому времени. Ссылка для регистрации
● Северная Америка: Среда, 15 июня с 4-7 вечера по центральному времени.
Ссылка регистрации
● Латинская Америка: Пятница, 24 июня с 4-7 вечера CDMX; Чили с 5-8 вечера;
Бразилия с 6-9 вечера. Ссылка регистрации
● Азия/Океания: вторник, 28 июня с 7-10 утра Пекин; 9-12 вечера Мельбурн;
Понедельник, 27 июня с 6-9 вечера по центральному времени США. Ссылка
регистрации

● Июльская встреча в прямом эфире во Франции - Амрит Сингх и Хари Чарн
Каур с нетерпением ждут встречи с вами на Европейском фестивале йоги во Франции
и приглашают вас посетить первый персональный Тренерский Форум, который будет
на площадке Фестиваля йоги в пятницу 29 июля! Европейский тренерский форум.
Пятница 29 июля, которая состоится в Шато-де-Жамбвиль (место проведения
Европейского фестиваля йоги) 1 Рю де Тиллель - 78 440 Жамбвиль - Франция. Очень
скоро КРИ вышлет Вам подробную информацию о повестке дня и деталях жилья и т.д.
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● SAVE THE DATE - Global ATA Trainer Summit - 8-12 сентября онлайн.
Подробности будут известны в июле. Это будет наш ежегодный Саммит.
"Справедливые результаты" облегчат первый день.

● Регистрация для голосования на предстоящих выборах SSSC - все ведущие и
профессиональные тренеры автоматически регистрируются для голосования на
предстоящих выборах SSSC. Стажеры и соратники могут подавать заявления на
участие в выборах. КРИ настоятельно призывает всех вас воспользоваться своим
правом голоса! Все остальные сроки проведения выборов 2022 года будут перенесены
на 75 дней. Подробнее на вашем языке здесь:
Английский / испанский / португальский / немецкий / французский / итальянский /
китайский / русский

● Комитет по сертификации ищет нового члена. Узнайте, чем занимается этот
комитет и кто в настоящее время является его членом на этой новой веб-странице ATA.
Если вы квалифицированы и заинтересованы в присоединении к этому комитету,
пожалуйста, напишите Амриту Сингху.
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