Обновление тренеров
Сентябрь 26
* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

Смотрите еженедельное видео Амрита здесь - веб-страница новых научных
●
работ, поиск новых членов правления и обзор программ KRI, выходящих за рамки
подготовки учителей.
Региональные встречи - На прошлой неделе мы начали региональные встречи
●
АТА. Еще есть время, чтобы присоединиться к нам на встречах в Европе и Азии/Океании!
Азия/Океания - вторник, 27 сентября - 9:30 по пекинскому времени.
ЕВРОПА/АФРИКА/СРЕДНИЙ ВОСТОК/РОССИЯ - среда, 28 сентября - 16:00 по
римскому/парижскому времени.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ
Ноябрьские региональные встречи тренеров - В ноябре мы проведем
●
глобальную последующую встречу, чтобы продолжить углубление диалога по более
важным вопросам, связанным с поддержанием или изменением нашей существующей
торговой марки. Для подготовки этой встречи у нас будет межрегиональная референтная
группа тренеров, а также руководство и участие Just Outcomes. Пожалуйста, отложите
дату!
Трек первый (централизованный для Азии и Океании): 13 ноября, воскресенье;
○
Трек второй (Западная централизация), суббота 19 ноября.
○
Регистрация будет открыта в ближайшее время.
Исследовательские работы - У нас есть новая веб-страница, которая поможет вам
●
найти и скачать исследовательские работы по Кундалини Йоге. Есть две совсем недавно
опубликованные работы - одна показывает, что Кундалини Йога может быть
эффективной помощью людям с болезнью Лайма, а другая показывает, что практика
Кундалини Йоги увеличивает размер гиппокампа.
KRI ищет новых членов правления - KRI ищет людей, увлеченных нашей миссией,
●
которые готовы стать добровольцами для этой важной роли. Вы можете прочитать
описание работы здесь. Здесь вы можете посмотреть, кто является действующими
членами совета. И если вас это вдохновит, вы можете подать заявку здесь. Для того
чтобы стать членом совета директоров, вам НЕ обязательно быть тренером, поэтому, если
вы знаете кого-либо с такими навыками и склонностями, пожалуйста, поделитесь этими
ссылками с другими.

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

