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Helix Fairweather teaches clicker-trained agility classes, rally classes, Control Unleashed® 
classes (based on the book, Control Unleashed, by Leslie McDevitt) in Oregon, teaches on-line 
internet classes (http://www.cyberagility.com) for students all over the world, and gives seminars 
throughout the U.S. including GO FOR IT! Relaxed and Ready (see 
http://www.cyberagility.com/seminars.html). She has been a member of the Clicker Expo 
Faculty since the first year of its inception and is currently faculty for the Karen Pryor Academy 
for Animal Training and Behavior (http://www.karenpryoracademy.com). 
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