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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 !
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!
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!
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____________________________________________ !
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________________________________________________________
________________________________________________________ !

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

Signature ___________________________________ Date ________  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