
Ваши фамилия и имя * 

Анна

Фамилия и имя ученика * 

Фернандо

5

От знакомой

Хотелось улучшить концентрацию и фонематический слух 

Нет, при пробном занятии было всё понятно, сможет ли ребенок заниматься и полезно ли это 
ему

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?



Некоторые игры очень понравились ребенку и мы решили, что потихоньку мы их сможем все 
пройти

Распознавание звуков

Да, слушали THE LISTENING PROGRAMM

Ребёнок стал более сконцентрированным, начал лучше понимать обращенную речь и у него 
появилось желание заниматься на планшете самому, но конечно же под присмотром родителей.
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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



Обязательно попробуйте пробные занятия и вы сможете оценить в полной мере, подходит ли 
вам программа. Не попробовав, вы не сможете оценить. Нужно пробовать всё, я думаю.
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Вы всегда на связи и готовы помочь в любой ситуации, за что вам огромная благодарность. 
Улучшать нечего, итак всё очень устраивает. 

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

