
 

 
 

 

 
Европейская рабочая сеть 
Kinaesthetics  
 
 
В Европе Kinaesthetics организована в рабочую сеть. Постоянное повышение спроса на Kinaesthetics- 
курсы в системе здравоохранения и увеличение интереса к ним в других областях за последние 30 лет 
привели к тому, что в 2006-2007 годах организационная структура Kinaesthetics была изменена для того, 
чтобы лучше соответствовать современным и будущим требованиям. При этом был совершен шаг от 
центрально управляемой организации к децентрализованной сети.  
 
На следующем изображении показана актуальная организация Kinaesthetics:  
 

 
 
У кого какие обязанности в сети Kinaesthetics?  
Kinaesthetics-тренеры 
 Kinaesthetics-Тренеры имеют постоянное рабочее место как специалисты в учреждениях или являются 
лицами свободной профессии и занимаются проведением курсов или дают консультации. Они 
проводят по заказу организатора или работодателя базовые Kinaesthetics-курсы или руководят целыми 
учебными проектами. Сообразно уровню образования они имеют право проводить начальные курсы, 
курсы усовершенствования или курсы наставничества (Peer Tutoring) в виде «учебных фаз».  
Тренеры проводят курсы в тесном взаимодействии с Kinaesthetics-организациями своих стран. Они 
обязуются, как минимум каждые два года посещать специальные курсы по повышению квалификации 
для тренеров, которые гарантируют, что каждый тренер сможет интегрировать в свои курсы актуальное 
развитие учебного плана. Кроме того, на этих курсах по повышению квалификации опыт и познания 
тренеров вливаются в сеть и таким образом влияют на дальнейшее развитие учебного плана.  
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Kinaesthetics-организации стран  
Каждая страна, в которой Kinaesthetics ведет активную деятельность, имеет свою организацию, которая 
учреждается Kinaesthetics-тренерами. Эти организации стран являются экономически независимыми 
юридическими лицами (акционерное общество или зарегистрированное объединение с общественно 
полезной направленностью).  
 
Организации стран оказывают следующие услуги Kinaesthetics-тренерам, организаторам и участникам 
курсов: 

 Отправка учебных пособий к организаторам  базовых Kinaesthetics-курсов  
 Регистрация участников курса 
 Печать и отправка сертификатов участников курса 
 Профессиональная и административная поддержка тренерам и организаторам 
 Выход на рынок и признание 
 Планирование и проведение специального образования и повышения квалификации тренеров  
 Улучшение качества 
 Активное участие в работе Европейской Kinaesthetics Ассоциации (развитие учебного 

плана/интернет-платформы)  
 
European Kinaesthetics Association (ЕКА) (Европейская Kinaesthetics Ассоциация) 
ЕКА - организация, в которую объединяются все организации стран Европы. Юридически, ЕКА – это 
зарегистрированное в Австрии общество, где членами являются все организации стран. Руководство и 
координация ЕКА осуществляется координационной группой. В нее входят правление ЕКА (директоры-
распорядители организаций стран) и по одному стратегическому представителю организации каждой 
страны. 
 
Страны координируют на уровне ЕКА задачи, которые рациональнее выполнять сообща:  

 Развитие учебного плана 
 Исследование эффективности/действенности  
 Обновление и дальнейшее развитие научных основ кинестетики 
 Определение минимальных стандартов кинестетических учебных мероприятий в Европе   
 Укрепление Kinaesthetics посредством общего европейского опознавательного знака 

корпорации (Corporate Identity) и правовой защиты марки 
 Коммуникация и администрация: поддержание и развитие общей интернет-платформы для 

тренеров и организаций стран 
 Координация процессов развития образования и администрации 
 Производство учебных пособий  
 Разработка директив, договоров и соглашений, действующих для всех членов  

 
Работа над этими общими задачами совершается в четырех ресурсных пулах: 

 Ресурсный пул «развитие учебного плана и исследование эффективности/действенности» 
 Ресурсный пул  «администрация и платформы» 
 Ресурсный пул  «марка и права» 
 Ресурсный пул  «издательство»  
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