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● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Сила и проблема в том, чтобы
оставаться вместе.

● Скидка для ассоциированных и профессиональных тренеров на 21 ступень -
Как учителя в эпоху Аквариума, мы знаем, что путь обучения и обмена опытом никогда
не заканчивается. Учения - это опора для укрепления нашего сообщества и всего мира.
Одна из целей КРИ - поддержать всех вас в продвижении по АТА.
Квалифицированные ассоциированные и профессиональные тренеры могут
участвовать в качестве тренеров на курсах "21 ступень медитации", и часть
квалификации заключается в том, что вы уже прошли этот курс. Чтобы поддержать
большее количество Ассоциированных и Профессиональных тренеров, желающих
пройти курс "21 этап медитации" в качестве первого шага к возможности преподавать
его, мы предлагаем всем вам 50% скидку на наш курс "21 этап медитации" в октябре
2022 года! Зарегистрируйтесь здесь, используя код скидки "ATA50%".

● Три проекта предложений для вашего рассмотрения - Комитет по учебным
программам работал над двумя проектами предложений - об онлайн тренингах для
учителей первого уровня и о количестве предварительно записанного контента,
разрешенного на тренингах первого и второго уровней. А Комитет по
профессиональному развитию подает на рассмотрение предложение о том, что
профессиональные тренеры, которые не хотят становиться ведущими, не нуждаются в
наставнике.
Все тренеры АТА приглашаются к участию в рассмотрении этих предложений,
внесении правок и, в конечном итоге, голосовании по ним. Первый шаг - онлайн
обсуждение, которое начинается сейчас. Затем комитет по учебным программам
примет к сведению любые предложения из этих диалогов и может (или не может)
отредактировать предложения. Затем они будут вынесены на региональные встречи
тренеров в Септе для их обсуждения лицом к лицу. Заметки и рекомендации по итогам
этих обсуждений будут размещены в Интернете для всеобщего доступа. Затем будет
проведен еще один раунд онлайн обсуждения, за которым последует онлайн
голосование.

http://www.deepl.com/Translator
https://youtu.be/al7crQ1UTIE
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/21-stages-meditation-2/2022-21-stages-of-meditation-course-2/


● Предварительно записанный контент в тренингах для учителей первого и
второго уровней

● Онлайн-тренинги для учителей первого уровня
● Некоторые профессионалы хотят иметь группу взаимной рефлексии и не

иметь наставника

● Следующие шаги в обсуждении торговой марки - В начале ноября АТА
продолжит обсуждение торговой марки, но не будет стремиться принять то или иное
решение в это время. На данный момент KRI сохранит существующие варианты
(использовать Кундалини Йогу или Кундалини Йогу, как учит Йоги Бхаджан®).
Тренеры, которые встречались на июньских региональных встречах, попросили нас
продолжать эти разговоры, но также было ясно, что перед принятием решения
необходим более глубокий диалог. В ноябре Just Outcomes приедет поддержать
процесс углубления круга для этих обсуждений.

● Ежемесячные сессии IKYTA по этике и профессиональному развитию - С
целью дать учителям размышления, ресурсы и вдохновение для расширения
профессионального, социального и духовного сознания, мы решили предложить
ежемесячные моменты обмена мнениями по темам, которые мы получили как
актуальные в нынешнее время, в котором мы живем. Эти темы связаны с этикой,
созданием многообразия, инклюзивностью, равенством, доступностью и критическим
восприятием нашей собственной роли как учителей и как проводников изменений в
нашем социальном окружении. Предложения будут проходить с августа по декабрь
2022 года, по одной сессии каждый месяц на разнообразные и вдохновляющие темы.
Узнать больше и зарегистрироваться можно здесь.

● Использование Sutra для улучшения ваших тренингов для учителей -
Выпускники Level One и мои друзья Лоренц и Наташа создали универсальную
платформу для онлайн-обучения и сообщества под названием Sutra, которую, надеюсь,
вы все знаете по нашим онлайн-дискуссиям о политике. Но вы можете использовать
эту платформу для многого другого!
Их работа идет от сердца, и они работали с сотнями тренеров, преподавателей йоги и
целителей, помогая им создавать учебный опыт, который приглашает к присутствию и
значимой связи онлайн.
Мы пользуемся услугами Sutra уже несколько лет, и Лоренц и Наташа были
замечательными партнерами.  Они всегда оперативно реагируют на наши запросы.
Они только что запустили краудфандинговую кампанию по созданию нового вида
социальной платформы, созданной для поддержки глобальной экосистемы
трансформационных учебных пространств. Они предлагают довольно значительные
скидки на свою платформу тем, кто внесет свой вклад. Пожалуйста, загляните на
страницу их кампании и, если вы чувствуете вдохновение, как я, поддержите их любым
способом, к которому вы чувствуете призыв: www.supportsutra.co.
На следующей неделе они также предлагают бесплатный семинар "Инструменты для
трансформационного преподавания". Это отличный способ познакомиться с ними и
почувствовать энергию, стоящую за их работой. Вы можете зарегистрироваться здесь:
https://connect.sutra.co/transformation
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