
Ваши фамилия и имя * 

Анна

Фамилия и имя ученика * 

Максим  

8 лет

Реклама Яндекс Дзен

Мы получили официальное уведомление от учительницы, что ребёнок должен приложить 
большие усилия и улучшить свои показатели в учёбе, иначе он будет оставлен на второй год. Мы 
искали тренажёр для улучшения концентрации внимания. 

Сомнения конечно были. Не является ли все это очередным пшиком. 

Анкета обратной связи Fast ForWord

Возраст ученика *

Как Вы узнали о программе?

Почему появилось желание приобрести занятия в программе?

Были ли сомнения перед покупкой, какие?



История Алексея и Татьяны и отзывы родителей. 

Проблемы с концентрацией внимания, анализом и обработки информации, памятью. Проблемы 
с учёбой в школе и вытекающими отсюда проблемами с социализацией. 

Занятия с логопедом и эрготерапевтом в течение последних 2 лет, которые мы благополучно 
закончили с окончанием курса Fundation I и II. 

Через месяц после начала занятий нам позвонила учительница и с восторгом заявила, что она 
не узнает нашего ребёнка. Он слышит её, ей не нужно больше отдельно для него повторять 
задание по нескольку раз, он стал самостоятельно выполнять задания, участвует в работе 
класса. Его стали хвалить в школе, ребёнок социально адаптироваться, стал находить язык с 
другими детьми. Его немецкий(с 4 лет он живет в Германии) стал соответствовать его возрасту! 
Теперь он называет себя не дураком, а умняшкой! Это просто удивительно. Вчера он получил 
хороший аттестат, вопрос о повторение года не стоит. 
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Какой фактор стал решающим при покупке?

Какую проблему/проблемы решали при помощи программы?

Проводили ли какие-то методики/занятия параллельно с программой? Какие?

Какие результаты получили от занятий в программе? *

Оцените пользу от занятий в Fast ForWord от 1 до 5, где "1" - Абсолютно бесполезно, а
"5" - Однозначно полезно



Не сомневайтесь, сейчас Вы имеете редкую возможность помочь Вашему ребёнку, 
действительно решить проблему. Это стоит этих денег, сил, времени. Да, это огромная работа. И 
ребёнка и родителей, но результаты можно сравнить с чудом. 
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Все отлично. 

Чтобы бы Вы могли сказать родителям, которые до сих пор сомневаются приобретать
занятия в программе? *

Стали бы Вы рекомендовать занятия в Fast ForWord другим родителям? "1" -
Однозначно нет, "5" - Настоятельно рекомендую.

Оцените нашу работу по онлайн организации и сопровождению занятий в Fast
ForWord от 1 до 5, где "1" - Все ужасно, а "5" - Отлично

Что бы мы могли улучшить в нашей работе по онлайн сопровождению тренировок в
программе?



Да, открыто

Да, но анонимно (например, имя (без фамилии) родителя и ученика)

Да, но только с изменением имен

Нет

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту.

Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (наш сайт, наши странички в
соцсетях) Ваш отзыв?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



