
Отзыв 1 

1. Меня устраивает такая форма обучения тем, что после лекции, все 

презентации и документы выкладывают в группу, что позволяет, 

воспользоваться ей в любой момент, также хочется отметить то, что 

присутствует общение, ответы на вопрос, что очень важно.(но живого 

общения и живой лекции конечно не хватает) 

2. Минусы такие, которых не избежать при дистанционно обучении, в 

связи с этим не могу их приписать как отдельные минусы 

3. Такое обучение позволило учиться уже сейчас, а не ждать снятия 

ограничений и терять время, спасибо за предоставленную 

возможность  

 

Отзыв 2 

Добрый день! ДО прошло отлично, со своими минусами конечно 

(плохое качество интернета и, естественно, удалённость, в живую 

всегда лучше), но это было неизбежно в нашей с вами ситуации. 

Спасибо большое! + 

 

Отзыв 3 

Соглашусь с тем, что формат дистанционного обучения в некотором 

смысле не такой, как скажем обучение на очной форме, но всё же. 

Конкретно для себя, за столь короткий курс дистанционной 

подготовки, я открыл для себя много нового, открыл те горизонты 

познания тренерской деятельности, о которых нужно мечтать, к 

которым нужно расти и стремиться. Выражаю огромную 

Благодарность Вам лично и всем преподавателям, которые работали 

с нами, для меня огромная честь проходить подготовку в ЦПТ 

академии ФК Зенит. Спасибо. 

 

Отзыв 4 

Курс мне очень понравился. В вашем курсе я услышал, 

что главное тренер в ребенке привил любовь к футболу, 

к тренировкам, к процессу, а не был зациклен на результате. 

Раскрепостить максимально ребенка, что привело к уверенности в 



своих силах, 

а самое главное в веру в себя. 

 

Спасибо! 

 

Отзыв 5 

Плюсы обучения: 

1. Удобный формат (не нужно далеко ездить каждый день тем, кто 

живет не в СПб) 

2. Хороший порядок дисциплин (каждый предмет дополняет друг друга 

и вместе все хорошо усваивается) 

3. Обратная связь со слушателями. (Было интересно задавать 

вопросы, а также отвечать на них) 

4. Большое количество дополнительной литературы (можно укрепить 

полученные на лекциях знания) 

 

Минусы. 

1. Влияние интернета на качество восприятия информации (сбои в 

сети, лаги, помехи) 

 

Общие комментарии: было очень интересно, преподаватели с 

эмоциями и отличной обратной связью дали нам хорошие знания. 

Большое спасибо 

 

Отзыв 6 

Плюсы онлайн конференций : 

-экономия времени 

-удобно для иногородних 

-информация воспринимается 

 

Минусы : 

-связь не всегда хорошая 

-нет возможности дискутировать (непривычно) 

-хотелось ,что бы расписание занятий было организовано исходя из 

того как в жизни мы осуществляем порядок действий при начале 

тренерской карьеры 



Например: 

(Правила игры , отбор в футбол ,планирование тренировочного 

процесса и т.д.) 

 

Была бы последовательность 

А так, спасибо большое ,что сделали такой формат в сложившихся 

условиях. 

 

Отзыв 7 

«+» и «-» дистанционного обучения. 

 

К сожалению, сравнить не с чем, поэтому у меня только один 

комментарий к нашему обучению: мне понравились те лекции, где с 

нами вели диалог (Нифонтов,Мельников,Тихомиров). 

Остальные спикеры просто читали текст со слайдов, грубо говоря мы 

могли их прочитать и сами. 

Для качественного обучения необходимо задавать вопросы, чтобы 

учащиеся искали ответы ровно так же, как мы должны делать это с 

детьми. 

Спасибо. 

 

Отзыв 8 

Ну вообще формат хороший, обучение понравилось! только не 

хватает наглядных примеров, каких-то может схем, рисунков. Как, что, 

где должно располагаться... Эта группа более-менее с каким то 

опытом работы, но вот если придут люди без практики, то, мне 

кажется, им будет сложновато обучение в данном формате... Ну это 

моё мнение. 

А так, огромное спасибо за теоретическую часть, вынес очень много 

полезного для себя! :) 

 

Отзыв 9 

Плюсы ДО: 

Только в том что дома и по окончанию занятий можно быстро 



переключиться на свои дела, не затрачивая время на дорогу 

Минусы ДО: 

1.В условиях очной формы обучения материал разбирается 

подробнее и преподаватели задействуют больше методов ведения 

лекции и обучения в целом 

2. В данных условиях, намного меньше обучаемые общаются между 

собой и в следствии чего могут быть более скованными, нежели если 

они бы общались в живую. 

Личный комментарий : 

Огромное спасибо Вам, всем преподавателям и вообще всем людям, 

которые внесли свой вклад в осуществление данного курса 

теоретической подготовки. 

В столь ограниченных для всех нас условиях, это было максимально 

познавательно и интересно. 

 

Отзыв 10 

Добрый день! Для меня в целом прошло все хорошо, думал будет 

хуже если честно, единственный минус, привычнее работать при 

живом контакте, да я бы и не сказал, что это прям такой минус) 

Плюсом могу выделить ваши с коллегами старания, видно было что 

старались максимально дать материал, показывая презентации, 

комментировали каждый слайд. Все прошло хорошо ) Спасибо вам 

Максим Юрьевич и вашим коллегам ) 

 

Отзыв 11 

По отзыву: "+" считаю, что теоретический курс прошел на хорошем 

уровне. Согласен с тем, что дистанционно заниматься не совсем 

удобно. На мой взгляд, не достаточно наглядных видео материалов, 

практически наглядных примеров, но достаточно доступное и 

открытое устное объяснение. Большое преимущество дистанционного 

обучения в том, что весь разобранный теоретический материал 

остается у слушателей, который безусловно пригодится в дальнейшей 

тренерской деятельности. Большое спасибо за предоставленную 

возможность теоретических занятий! 

 



Отзыв 12 

1. Обучение проходили познавательно, интересно и достаточно 

понятно. 

2. Немного побольше обратной связи, пример - Руслан Рамилевич - 

ответ чатом. На его лекциях понял свои ошибки. В то же время многие 

ограничились только чтением, без общения с аудиторией. 

3. Все-таки спорт и самоизоляция — это несовместимые вещи, 

практика есть практика 

 

Отзыв 13 

1. По большому счету, все отлично, мне понравился и формат, и 

реализация. Думаю, в нынешних условиях было все на высшем 

уровне. 

 

2. Были моменты, когда ведущий нам что-то рассказывал, и в этот 

момент, у кого-то из слушателей либо был включён микрофон, либо 

включился случайно, и какую-то информацию бывало, не услышал. 

Мог бы и переспросить в конце, конечно, но не знал, как именно 

напомнить, о чем именно была тогда речь. 

 

3. Некоторые лекции были очень информативными, и я поймал себя 

на мысли, что было бы полезно, пересмотреть запись этой самой 

лекции ещё раз. Если бы была возможность сохранять лекции, было 

бы здорово, особенно когда кто-то не смог присутствовать в тот или 

иной день. 

 

Спасибо за проделанную работу! 


