Ничего не читающие не
имеют преимуществ
над не умеющими
читать.
eruditor

Преподаватели
Анкеты лучших репетиторов

Слободенюк Владимир
Александрович
Все отзывы | Добавить отзыв о репетиторе | Добавить отзыв о сервисе |
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Найти репетитора
Заполните форму запроса, и
вам подберут подходящего
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Полный перечень оценок по отзывам от клиентов данного репетитора

О компании

→ 25 отзывов:

«Ваш репетитор» —
300 000 преподавателей
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Методические статьи,
пособия, задачники

Вузы
Ведущие российские вузы и
их преподаватели

Книга отзывов
Отзывы учеников о работе
репетиторов

Поиск по базе преподавателей:

положительный

−

негативный

Каждый письменный отзыв перед публикацией проходит
обязательную проверку на неподдельность. Анонимные сообщения
не рассматриваются. Тексты не редактируются и не
фильтруются — все прошедшие проверку публикуются «как
есть».

Регистрация в базе данных
преподавателей

Задайте вопрос крупнейшему
сообществу репетиторов

+

Отзывы, написанные на сайте repetitors.info лично клиентами «Ваш
репетитор»

Репетиторам

Форум

Типы отзывов:

Слободенюк Владимир Александрович (физика)
Очень довольны занятиями у Владимира Александровича. Сын получил
значительную помощь по физике - в систематизации материала, изучении и
понимании проблемных для ученика тем, осознания физических процессов. За
6 месяцев по мнению сына удалось "сформировать качественное понимание и
связность основных разделов, углубить по ним знание, почувствовать себя
увереннее в предмете".
Благодарим Владимира Александровича за помощь!
Оценка: 5.
София
30 июня 2019, № 3899428

8 (495) 540-56-76
Часы работы:
с 06:00 до 22:00

Полезный отзыв? Да | Нет

Слободенюк Владимир Александрович (физика)
Владимир Александрович прекрасно знает физику и умеет понятно её
объяснять. Он помог мне восстановить школьные знания и подготовиться к
ЕГЭ по физике на 96 баллов.
Оценка: 5.
Оскар
11 июля 2017, № 1010256

Полезный отзыв? Да | Нет

Слободенюк Владимир Александрович (математика)
Добрый день. Спасибо за помощь в подборе репетитора, очень нравится,
обладает высоким уровнем знаний, дает важную и нужную информацию.
Обладает такими качествами, как отзывчивость (ребенок звонил когда
нужна была помощь, не отказал в помощи),
старательность,пунктуальность. Все вопросы по оплате и времени
занятий полностью соблюдены.Резюме: наши ожидания оправдал полностью
во всех отношениях.Друзьям и знакомым порекомендовала бы. Спасибо
Оценка: 5.
Светлана
11 марта 2016, № 709003

Полезный отзыв? Да | Нет

Отзывы, записанные администраторами «Ваш репетитор» со слов клиентов
по телефону

Мы обязательно собираем отзывы о работе репетиторов у
каждого нашего клиента. И с его разрешения публикуем здесь
краткую запись комментариев, полученных от него в телефонном
разговоре с администратором.

Слободенюк Владимир Александрович (физика)
Владимир Александрович – хороший репетитор, понравился нам. И по физике
у нас вышло всё хорошо, так что замечаний к педагогу нет. Набрал ученик на
ЕГЭ 60 баллов, а начинали мы обучение с преподавателем с тройки по школе.
Успеваемость наша благодаря помощи педагога однозначно улучшилась.
Обучение Владимир Александрович проводил всегда у ученика. Если нам
требовалось что-то перенести в расписании при плохом самочувствии или
по каким-то другим причинам, это всегда можно было сделать. Обучение у
них проходило лично. Skype они в работе не использовали, так как нам это не
требовалось.
Оценка: 5.
Екатерина (отзыв зафиксирован со слов клиента по телефону)
19 апреля 2018, № 1321192

Полезный отзыв? Да | Нет

Слободенюк Владимир Александрович (физика)
Я с преподавателем только по физике занимался. Физику сдал на 71.
Поступил в вуз на бюджет – в МГУ. Нормальный репетитор. Очень подробно
объясняет, даёт больше, чем нужно, то есть более профессионально,
глубже, чем необходимо на самом экзамене, что на экзамене тоже может
помочь. В целом, я советую проходить темы самостоятельно, репетитор
даст листочек с ними, и решать с преподавателем непонятные задачи – это
будет наиболее эффективно. Преподаватель давал мне теорию, когда это
было необходимо, давал листочек, на котором были расписаны все темы,
которые нужны будут на ЕГЭ, я самостоятельно выполнял номера по этим
темам, что непонятно, мы с ним прорабатывали и прорешивали.
Оценка: 5.
Лев (отзыв зафиксирован со слов клиента по телефону)
1 сентября 2017, № 1060048

Полезный отзыв? Да | Нет

Показаны отзывы: 1–5 из 5.
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