
Анкета обратной связи 

 

1. Просьба представится. Рассказать про себя: 

- фамилия и имя Наталья Эллас  

- фамилия и имя ребенка Заврадинос Феодорос 

- сколько лет ребенку 13 

 

2. Как Вы узнали о программе? В неврологической клинике была включена в программу 

реабилитации 

 

3. Почему появилось желание приобрести занятия в программе? Убедились в 

эффективности 

 

4. Были ли сомнения перед покупкой, какие? _Нет 

 

5. Какой фактор стал решающим при покупке? _Возможность оплатить  

 

6. Какую проблему/проблемы решали при помощи программы _Сниженный 

фонематический слух, дислексия, дисграфия, рассеянность 

 

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

Занятия с нейропсихологом, деффектологом параллельно с программой 

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

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

 

8. Какие результаты получили от занятий в программе? Фонематический слух 

соответствует норме, стал читать (до занятий читал с большим трудом, больше пытался 

угадать), на занятиях стал более внимательным.  

 

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

o Language v2 / Foundations  I  100%                           срок прохождения 8,6 

o Language to Reading / Foundations II  39%              срок прохождения 4,8 

o Literacy _____                                     срок прохождения ________ 



o Literacy Advance _____                     срок прохождения ________ 

o Reading Readiness _____                  срок прохождения ________ 

o Reading 1 23%                                     срок прохождения _3,2__ 

o Reading 2 _____                                  срок прохождения________ 

o Reading 3 _____                                  срок прохождения________ 

o Reading 4 _____                                  срок прохождения________ 

o Reading 5 _____                                  срок прохождения________ 

 

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

доступ к занятиям в программе? ___Программа очень эффективная, реально работает! 

Самый подходящий возраст - начальная школа. Подростка трудно мотивировать для 

занятия.  

 

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

программе? __Всё отлично и так!  

 

12. Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (наш сайт, наша страничка в 

соцсетях) Ваш отзыв? 

- нет ____ 

- Да, открыто _____да___ 

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

- Да, но только с изменением имен ________ 

 

 

 


