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Случайно, в интернете

После подробного ознакомления с программой появилась надежда на улучшение здоровья 
сына

Поскольку мы не живем в России, были сомнения в провайдере (сомнения были напрасными!) А 
также, были сомнения в мотивации ребенка, сможет ли он играть в одни и те же игры 
продолжительное количество времени (сомнения подтвердились, это была самая большая 
проблема)

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?



Отзывы и предлагаемые провайдером советы по мотивации ребенка (очень помогли в первый 
месяц, дальше искали свои собственные)

Различные нарушения обучения в школе 

нет

Занимались 3 месяца. Улучшилось слуховое восприятие информации, память, способность 
выразить свою мысль. Ребенок как-будто за месяц повзрослел на год, может рассказать, как 
прошел день, стал более сознательным, чуть более усидчивым. Ему легче стало читать и писать, 
раньше эта была самая страшная пытка. Речь стала связной, мысли адекватны возрасту. 
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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



Очень надежный, отзывчивый, оперативный провайдер! Программа, однозначно, полезна! Глядя 
на очевидный прогресс ребенка, не жалко ни цента потраченых денег!
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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

