
Табаксман Карина

Табаксман Илья

10 лет

Из книги "Пластичность мозга"

Показались убедительными факты, описываемые в книге

Были сомнения и были трудности, так как узнали о программе в 2014 году, но живём в Крыму, 
покупка была недоступна даже через родственников в Германии и Америке

Анкета обратной связи Fast ForWord

Ваши фамилия и имя *

Фамилия и имя ученика *

Возраст ученика *

Как Вы узнали о программе?

Почему появилось желание приобрести занятия в программе?

Были ли сомнения перед покупкой, какие?



Неиспробованность

Понимание обращённой речи, отсутствие речи

Адекватные программе - нет, время от времени - микрополяризация. Вместе - очень большая 
нагрузка

Однозначно и многократно усилилось понимание обращённой речи, стал лучше писать, крепче 
держать ручку, понимать простые шутки
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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



Если есть финансовая возможность, хотя бы малейшая - нужно пробовать
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Нас всё устроило

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

