
Обновление тренеров
Ноябрь 10

* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - Предстоящие встречи тренеров и обновления
по 2 предложенным новым политикам.

● Обновленная информация о двух предложениях - Два постоянных комитета, которые их
разрабатывали, приняли все материалы, полученные от Сутры и встреч с тренерами, и
отредактировали предложения.  Новые версии сейчас или очень скоро будут опубликованы в
Сутре для дальнейшего обсуждения, а затем, примерно через 3 недели, будет проведено
онлайн-голосование.

○ Некоторые профессиональные тренеры имеют группу взаимной рефлексии вместо
наставника

○ Предварительно записанное видео в качестве аудиторного времени в программах
первого и второго уровней.

● Предстоящие встречи тренеров - На следующей неделе мы начинаем первый из двух треков
встреч тренеров.

13 ноября (воскресенье) в 13:00 по пекинскому времени - централизованное время Азии и
Океании. Вы можете использовать этот конвертер времени, чтобы проверить время в вашей
зоне.

19 ноября (суббота) в 14:30 по нью-йоркскому времени - централизованное время Запада.
Вы можете использовать этот конвертер времени, чтобы проверить время в вашей зоне.

Приглашаем всех тренеров, проживающих в любой точке мира, принять участие в обоих
звонках! В обоих треках мы будем вести один и тот же разговор с разными тренерами по всему
миру!
Это будет возможность для тренеров из разных регионов собраться вместе, чтобы продолжить
разговоры, которые были вдохновлены июньскими региональными встречами по вопросу
брендинга.  Те, кто участвовал в этих встречах, хотели бы иметь больше времени для
обсуждения друг с другом более глубоких тем, например, что объединяет нас как тренеров во
всем мире? И необходимость испытать нашу способность вести диалог с теми, у кого другие
убеждения, жизненный опыт, позиции относительно того, где мы находимся в данный момент. В
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этот раз на семинаре будет присутствовать команда Just Outcomes, которая поможет нам с
методологией этого разговора.
Регистрируйтесь здесь! Мы очень надеемся на ваше присутствие!
https://kundaliniresearchinstitute.org/en/ata-regional-meetings/

● Продолжение разговора о распределении роялти с NKYTAs - Как некоторые из вас знают, в
последнее время между KRI, IKYTA, NKYTAs и тренерами (особенно в Европе) было несколько
разговоров о распределении роялти с программ первого уровня.  KRI и IKYTA работают над
несколькими долгосрочными и краткосрочными шагами, которые мы можем коллективно
предпринять, поскольку этот вопрос и все связанные с ним вопросы, которые также возникают,
потребуют новых разговоров.  Совсем недавно было разослано отдельное письмо ведущим
тренерам в странах с разделением роялти - пожалуйста, напишите на amrit@kriteachings.org,
если вы его не получили.

● Приглашение подать заявку на вступление в Глобальную комиссию по этике - Глобальная
комиссия по этике EPS - это международный и разнообразный орган, состоящий из
учителей-тренеров Кундалини Йоги и других профессионалов, который служит нашим
глобальным сообществам Кундалини Йоги в плане рассмотрения серьезных жалоб на
сертифицированных KRI учителей и тренеров.  Подробнее об этой роли и о том, как подать
заявку, читайте здесь.

● Призыв для ведущих и профессиональных тренеров, желающих получить квалификацию
для модулей Уровня 2 - После успеха менторского тренинга KRI для программ Уровня 2 в 2022
году, мы открываем новый призыв для подачи заявок на курсы Уровня 2 в 2023 году:
Жизнеспособность и стресс (март 2023) и Образ жизни и жизненные циклы (июль 2023).   Если
вы готовы преподавать на уровне 2 и получить наставничество и опыт, чтобы стать
квалифицированным преподавателем на любом из этих двух курсов, пожалуйста, подавайте
заявку, чтобы стать частью команды.
Крайний срок подачи заявок: Пятница, 25 ноября 2022 года.
Ссылка на заявку: https://forms.gle/FHzAicdepJTznnrL6
Если у вас есть вопросы, пишите Индерджот Каур по адресу level2@kriteachings.org.
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