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1.21.21.21.2    The Irish contextThe Irish contextThe Irish contextThe Irish context    
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2.2.2.2.    MethodologyMethodologyMethodologyMethodology    
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2.32.32.32.3    Projects included in the evaluation  Projects included in the evaluation  Projects included in the evaluation  Projects included in the evaluation      
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2.62.62.62.6    Data gathering toolsData gathering toolsData gathering toolsData gathering tools    
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4.44.44.44.4    Rating ScalesRating ScalesRating ScalesRating Scales    
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4.2.24.2.24.2.24.2.2    Indicators of individualised supportIndicators of individualised supportIndicators of individualised supportIndicators of individualised support    
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4.54.54.54.5    Findings from relativesFindings from relativesFindings from relativesFindings from relatives    
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4.5.14.5.14.5.14.5.1    Relative’s ratingsRelative’s ratingsRelative’s ratingsRelative’s ratings    
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4.5.24.5.24.5.24.5.2    Individualised support ratings by relativesIndividualised support ratings by relativesIndividualised support ratings by relativesIndividualised support ratings by relatives    
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4.5.34.5.34.5.34.5.3    Quality of Life ratings by relativesQuality of Life ratings by relativesQuality of Life ratings by relativesQuality of Life ratings by relatives    
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4.64.64.64.6    FFFFindingsindingsindingsindings    from stafffrom stafffrom stafffrom staff    
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4.6.14.6.14.6.14.6.1    Staff characteristicsStaff characteristicsStaff characteristicsStaff characteristics    
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5555....    Qualitative fQualitative fQualitative fQualitative findings from indings from indings from indings from interviewsinterviewsinterviewsinterviews    

5.15.15.15.1    Personal storiesPersonal storiesPersonal storiesPersonal stories    
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7.7.7.7.        Conclusions and DiscConclusions and DiscConclusions and DiscConclusions and Discussionussionussionussion    
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About Genio

Genio is an independent, non-profit organisation 
based in Ireland. We are driven by a vision of a society 
that benefits by valuing all of its citizens. Genio 
brings together Government and philanthropy to 
help develop and scale, cost-effective citizen-centred 
services so that everyone has the chance to live full 
lives in their communities.

Genio is supported by the Atlantic Philanthropies in 
collaboration with the Department of Health and 
the Health service Executive. We work in partnership 
with all stakeholders to re-configure resources to 
reform services in order that they reflect national 
policy and international best practice.

Established in March 2008, Genio Limited is an Irish 
registered company (Reg no. 454839).

Genio Trust is a registered charity (CHY 19312).

Disclaimer

The views expressed in this report should not be 
taken to represent the views of Genio, the Genio 
Trust or of its funders: Atlantic Philanthropies, the 
Department of Health and the Health Services 
Executive. Any errors and omissions are the 
responsibility of the research team. 
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