
Анкета клиентов 

 

1. Просьба представится. Рассказать про себя: 

- фамилия и имя Кристина 

- фамилия и имя ребенка Коля 

- сколько лет ребенку 7 

 

2. Как Вы узнали о программе? ________От Ефимова И. О.->Доктрина Сбп__________________ 

 

3. Почему появилось желание приобрести программу? _для блага ребенка________________ 

 

4. Были ли сомнения перед покупкой, какие? _________нет_____________________________ 

 

5. Какой фактор стал решающим при покупке? _____рекомендация невролога____________ 

 

6. Какую проблему/проблемы решали при помощи программы ___проблемы с вниманием и 

понимаем, плохая речь____________________  

 

7. Проводили ли какие-то методики/занятия параллельно с программой? Какие?____TLP _____ 

(начали до начала занятий в программе или после?) __логопедия, эрготерапия->до __________ 

(начали до начала занятий в программе или после?) ____ 

 

8. Какие результаты получили от занятий в программе? _____улучшение в восприятии речи, 

улучшилась речь. Скоро мы едем на реабилитацию и я думаю, что цель лечения будет немного 

другой) я думаю будет больший уклон на поведение. 

 

9. Как долго проходили занятия (недель)? 31 

 

10. Какие программы прошли полностью (% и недель)? 

o Language v2 100%                           срок прохождения 18.4 



o Language to Reading  100%            срок прохождения 18.3 

o Literacy _____                                     срок прохождения ________ 

o Literacy Advance _____                     срок прохождения ________ 

o Reading Readiness 100%                 срок прохождения 3.1 

o Reading 1 100%                                  срок прохождения 6.9 

o Reading 2  5%                                      срок прохождения 0.9 

o Reading 3 _____                                 срок прохождения________ 

o Reading 4 _____                                 срок прохождения________ 

o Reading 5 _____                                 срок прохождения________ 

 

11. Чтобы бы Вы могли сказать родителям, которые до сих пор сомневаются приобретать 

доступ к занятиям в программе? __________Обязательно попробуйте позаниматься с этой 

программой и побольше занимайтесь с ребенком, уделяя ему свое время!_________________ 

12. Что бы мы могли улучшить в нашей работе по онлайн сопровождению тренировок в 

программе? _______Все супер!_____________________________________________ 

 

13. Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (сайт, наши странички в соцсетях) 

Ваш отзыв? 

- нет ____ 

- Да, открыто ________ 

- Да, но анонимно (например, имя (без фамилии) родителя и ученика) __!!!!______ 

- Да, но только с изменением имен ________ 


