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Video Course Evaluation Form 

 
Attorney Name____________________________________  
 
Atty ID number for Pennsylvania:______________________  
 
Name of Course You Just Watched_____________________ !

Please Circle the Appropriate Answer !
Instructors: Poor   Satisfactory       Good      Excellent !
Materials:  Poor   Satisfactory    Good      Excellent !
CLE Rating: Poor  Satisfactory      Good      Excellent 
 !
Required: When you hear the bell sound, write down the secret word 
that appears on your screen on this form.  !
Word #1 was: _____________  Word #2 was: __________________ !
Word #3 was: _____________  Word #4 was: __________________  !
What did you like most about the seminar?  
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________ !
What criticisms, if any, do you have?  
________________________________________________________
________________________________________________________ !

I Certify that I watched, in its entirety, the above-listed CLE Course 
 

Signature ___________________________________ Date ________  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