Обновление тренеров
Сентябрь 12
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - веб-сайт Seva, годовой отчет и
●
напоминание о 3 предложениях.
Региональные встречи - Через несколько недель состоится наша третья
●
региональная встреча в этом году. В первой части у нас будет открытая повестка дня, так
что вы можете предложить свои темы или проблемы, которые у вас могут возникнуть. Вы
можете
прислать
их
непосредственно
Рави
Прем
Кауру
по
адресу
trainerforum@kriteachings.org, или сообщить нам об этом в регистрационной ссылке ниже.
Мы также обсудим возможные предложения. До встречи.
США/Канада Среда, 21 сентября - 17:00 по нью-йоркскому времени
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА Пятница, 23 сентября - 18:00 по времени Чили/Бразилии
АЗИЯ/ОСЕАНИЯ - вторник, 27 сентября - 9:30 по пекинскому времени
ЕВРОПА/АФРИКА/СРЕДНИЙ ВОСТОК/РОССИЯ - среда, 28 сентября - 16:00 по
римскому/парижскому времени
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ
Веб-страница Сева - Загляните на эту новую веб-страницу, на которой
●
представлены проекты Сева, осуществляемые кундалини-йогами.
Ищите людей,
выполняющих подобную работу, размещайте свои собственные проекты! Вдохновение и
связь через наше служение.
Последний годовой отчет KRI - Здесь вы можете найти отчет о деятельности KRI с
●
1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.
Отчет по педагогике 2-го уровня: Формирование сознания Сангата ●
Посмотрите, что получилось и что не получилось в недавнем тренинге КРИ 2-го уровня.
КРИ использует каждую программу обучения в качестве экспериментальной
лаборатории, чтобы постоянно совершенствовать наши методы обучения. Результатами
этих исследований мы затем делимся с вами. Если вы пропустили первый отчет, вы
можете найти его здесь.
Квалификация для голосования на предстоящих выборах в SSSC - Ведущие и
●
Профессионалы автоматически получают бюллетень для голосования. Вы должны

пройти перелицензирование до 8 вечера по восточному летнему времени 8 октября,
чтобы считаться "Активным". Если вам все еще нужно пройти перелицензирование, вы
можете сделать это здесь. Если вы являетесь стажером или ассоциатом, вы все равно
можете голосовать, но вам необходимо зарегистрироваться. Вы можете сделать это
здесь, но это должно быть сделано (включая получение 3 рекомендательных писем,
представленных онлайн) до 13 сентября.
Три проекта предложений для вашего рассмотрения - Комитет по учебным
●
программам работает 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 вносит 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.
Предварительно записанный контент в тренингах для учителей первого и второго
●
уровней
Онлайн-тренинги для учителей первого уровня
●
Некоторые профессионалы могут иметь группу взаимных размышлений и не иметь
●
наставника

