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Competency:
Person-Centered Reviews -Preparation
What is it? (Skill)
A person-centered review uses person-centered thinking tools to explore what is 
important to a person now and in the future, the support they need, and what is 
working and not working from their perspective and other people’s perspectives 
and agrees on actions for change.  The process involves the person, key people 
who have to be there and anyone else the person wants to invite. Preparation 
for the review is essential to make sure that people are fully involved in their 
own review and that others can contribute well.

What do I need to know? (Knowledge)
Ȉ� ������������������������������������ǡ�������������Ȁ������������ǯ���������Ȁ����

working in particular.
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������

contribute.
Ȉ� ������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������

contribute to the review.
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������

facilitator are in terms of privacy.
Ȉ� ����������������������������������������������������Ǧ����e����������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������review.
Ȉ� �������������������������������Ƥ��Ǥ

What do I need to do to gather information and use it? 
(Behavior/Attitude
Ȉ� 	�������������������������������������������������������������������������

used in the review (use communication charts to record this).
Ȉ� �����������������������������Ƥ���������������������������������������������������

would want to invite to their review. 
Ȉ� 	��������������������������������������������������������������ƪ�������������

invitations and the set up of the review e.g. the music and refreshments the 
person wants.
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Ȉ� 	����������������������������������������������������������������������������������
that cannot, or should not, be shared.

Ȉ� ��������������������������������������������������ȋ������������������������
���Ƥ��ȌǤ

Ȉ� ��������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������Ƥ��������������������������������Ǥ
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������

contribute information under the headings and have had an opportunity to think 
about this before the review.

Ȉ� ��������������������������������������������������������������������ǡ�����
example, pens (that work!), something to play music, paper, laptop and projector 
(if needed), as well as refreshments.

Ȉ� ����������������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������
the review, and check if there is anything else you can do to make it run 
smoothly.

What does ‘good’ look like? (Standards)
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������

availability of the person and their family.
Ȉ� ���������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������ǡ����������������������������������������������������������������

conducted and have had time to consider how they will contribute to the review. 
Ȉ� �������������������������������������������������������������������������

headings.
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������������

been arranged if required.
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������������

suitable for the review.
Ȉ� �����������������������������������������������������������������������������Ǥ 
Ȉ� ������������ƥ����������Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ Ȉ� 
��������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ��ƥ�������������������������������������������e��������ȋ��������͕Ǥ͙������ȌǤ
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Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������
person and their family e.g. artefacts, photos.

Ȉ� ������������������������������������������������������������������������
available (photos, symbols, objects of reference) to ensure that the person is 
included.

Ȉ� ���������������������������������������������������������������Ǥ

How can I demonstrate that I understand and practically apply 
the tools correctly? (How can this be assessed?)
��������������������������������Ƥ����������ǣ
Ȉ� ������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ���������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������������������������������������������������

prepared ready for the review.
Ȉ� ��������������������������������������������������������������ǡ�������������

music and refreshments.
Ȉ� ��������������������������������������������������������Ƥ������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������

review.

What connects to this?
������������ǡ�������������Ȁ���ǡ�����ǯ���������Ȁ�����������ǡ���������Ȁ�������ǡ����� 
��������Ƥ���ǡ�������Ǧ����e���������Ȁ�������������ǡ�������������ǡ����������z�������� 
����������������������ǡ����������������������������Ǥ

Advanced – further information and enhanced skills
Ȉ� ������Ǧ���te�����������������������videosǤ
Ȉ� ������������Ƥ����������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������ơ���������������������������������Ƥ����Ǧ�����website.
Ȉ� �����������������������������������������������������������ǯ��resume� 
� and look at employment opportunities. 
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Ȉ� ������������
�����������������������������������Ǧ�����������������������������������
���������������Ǥ

Ȉ� �������������������������������������Ǥ������������Ǥ���ǡ�
www.thinkaboutyourlife.org, www.preparingforadulthood.org.uk and 
www.gettingalife.org.uk 

Ȉ� ������������������������������������������������������Ȁ�������������������������
�����Ƥ�����������������������������������Ǥ

Ȉ� ���������������������������ǡ������������������Ȁ���������������������������
organised into sub sections e.g. how to be successful in supporting me at 
meetings, at work, at outpatient appointments. 

Ȉ� �������������������ơ������������������������������������������Ǧ�
 www.supportplanning.org
Ȉ� ��������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������Ǥ
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Competency: Person-Centered Reviews – 
Facilitation and recording information
What is it? (Skill)
A person-centered review uses person-centered thinking tools to explore and 
gather information about what is important to a person now and in the future, the 
support they need, and what is working and not working from their perspective 
and other people’s perspectives and agrees actions for change.  The process 
involves the person, key people who have to be there and anyone else the person 
wants to invite.

The facilitation skill is to be able to support and encourage people to contribute 
information in a safe environment and to share ideas.

What do I need to know? (Knowledge)
Ȉ� ������������������������������������ǡ�������������Ȁ������������ǯ���������Ȁ����

working.
Ȉ� ��������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������������

people and when these might be used.
Ȉ� ��������������������ƪ����������������������������������������������������

possibilities.
Ȉ� ������������������������������������������������������������������

disagreements.
Ȉ� ����������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������-����������Ǥ
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What do I need to do to gather information and use it? 
(Behavior/Attitude)
Ȉ� �������������������������������ǯ��������������Ƥ����������������������������
�������������������������������������������������������Ƥ��Ǥ

Ȉ� ���������������������������������������ǡ������������������ƪ�������������������ǯ��
preferences.

Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������
the person is supported well throughout the process.

Ȉ� ����������������������������������ǡ����������������������������������������
appreciate about the person.

Ȉ� ������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������Ȁ��������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������������z�������������������������Ȁ

not working, important to and how best to support, pulling them in to themes or 
groups.

What does ‘good’ look like? (Standards)
Ȉ� ��������������������������������������������ƪ�����������������������������������

place, music and refreshments of the person’s choice, and enough chairs and 
pens for everyone.

Ȉ� ��������������������������������������������������������������er���������������
and how they want to contribute their information.

Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������
used.

Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������ǡ�

ensuring that they are comfortable with this.
Ȉ� ���������������������������������������������������������������������������

attendees.
Ȉ� ���������������������������ǯ��������������Ƥ��������������������������������
���������������������������������������������������������������Ƥ��Ǥ

Ȉ� �����������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ȁ��������Ǥ
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Ȉ� �������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������

the correct place.
Ȉ� �����������������������ǯ�����������������������ǯ����������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������

working or not working for the person.
Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������

what the actions will be to move people to a desired life.
Ȉ� ������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������������������������

this isn’t allowed to dominate the persons preferences.

How can I demonstrate that I understand and practically apply 
the tools correctly? (How can this be assessed?)
��������������������������������Ƥ����������ǣ
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������

person.
Ȉ� ��������������ơ�������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������ơ�����������������������������������������������������������

meaningful contributions from all participants.
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������Ǥ

What connects to this?
������������ǡ�������������Ȁ���ǡ�����ǯ���������Ȁ�����������ǡ���������Ȁ�������ǡ����� 
��������Ƥ���ǡ�������Ǧ����e���������Ȁ�������������ǡ�������������ǡ����������z�������� 
����������������������ǡ����������������������������Ǥ
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Advanced – further information and enhanced skills
Ȉ� ������Ǧ����e�����������������������videosǤ
Ȉ� ������������Ƥ�������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������ǯ��������������������

employment opportunities. 
Ȉ� ������������
�����������������������������������Ǧ�����������������������������������
���������������Ǥ

Ȉ� �������������������������������������Ǥ������������Ǥ��������
 www.thinkaboutyourlife.org.
Ȉ� �������������������ơ������������������������������������������Ǧ�

www.supportplanning.org.
Ȉ� ����������������������Ǥ�����������ǡ������������ǡ��������ǡ��������ǡ��������ǡ�
�����������������Ǧ������������������������������������������ȋ͖͔͔͝Ȍǡ����������Ǥ 

Ȉ� ��������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������
Ȉ� �������������������Ǧ����Ǥ��������Ǧ������������Ǥ���
Ȉ� ���������������������������������Ǧ����Ǥ������������������������Ǥ��Ǥ��
Ȉ� ��������������������Ǥ
Ȉ� ������Ǧ�����������������Ǧ����Ǥ�����������������������Ǥ��Ǥ��Ǥ
Ȉ� 
����������Ǧ��������Ǥ���������Ǥ���
Ȉ� ������Ǧ���������������������������������Ǥ��������
ǡ������������ǡ����������ǡ�

��������ǡ�������Ǧ����������������������������������ȋ͖͔͔͝Ȍǡ����������������
��������������������������Ǥ�����������������������Ǥ�������������Ǥ���Ǥ��
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Competency: Person-Centered Reviews – 
Action planning and progress
What is it? (Skill)
A person-centered review uses person-centered thinking tools to explore what is 
important to a person now and in the future, the support they need, and what is 
working and not working from their perspective and other people’s perspectives 
and agrees actions for change.  The process involves the person, key people who 
have to be there and anyone else the person wants to invite.

��������������������������������������������������������������������Ƥ������������ 
people to a life that makes sense to them. The action plan describes who will do 
what and by when and progress is reviewed.

What do I need to know? (Knowledge)
Ȉ� ������������������������������������ǡ�������������Ȁ������������ǯ���������Ȁ����

working.
Ȉ� ��������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������������

and when these might be used.
Ȉ� ����������������������������������������������������͗���͗����������������ǡ���������
������ơ�����Ǥ

Ȉ� ����������������������������������ƪ���������������������������������������������
future.

Ȉ� ��������������������������Ǥ
Ȉ� ���������������������������������ǡ������������������������ȋ����ǡ��������ǡ�
����ǡ������ȌǤ

What do I need to do to gather information and use it? 
(Behavior/Attitude)
Ȉ� ������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������Ǧ����e������������������������������

towards their desired life. 
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Ȉ� �������������������������������������������������������������������������������
outcomes and actions.

Ȉ� ��������������������������������������������ǡ�������������������������������������
when to help the person achieve their outcomes.

What does ‘good’ look like? (Standards)
Ȉ� ����������������������ƪ������������������������������������ǡ���������������������

important to them now and for the future. 
Ȉ� ������������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������

things that are not working for them.
Ȉ� ������������������������������������������������������Ƥ�������������ǡ���������

realistic actions to achieve by the next review.
Ȉ� ������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� �������������������������������������������������������������������������������

is responsible for making sure that happens.

How can I demonstrate that I understand and practically apply 
the tools correctly? (How can this be assessed?)
��������������������������������Ƥ����������ǣ
Ȉ� �����������������-�������������������������������z����������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������ơ���������������������������������������������������

outcomes the person wants in their life.
Ȉ� �������������������������������������������������������������������������

explore the information which has been gathered.
Ȉ� �����������������������������������������������������������������������������

and by when.
Ȉ� ��������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ���������������������������������������������������������������Ǥ
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Competencies for
Person-Centered Reviews

What connects to this?
������������ǡ�������������Ȁ���ǡ�����ǯ���������Ȁ�����������ǡ���������Ȁ�������ǡ����� 
��������Ƥ���ǡ�������Ǧ����e���������Ȁ�������������ǡ�������������ǡ����������z�������� 
����������������������ǡ����������������������������Ǥ

Advanced – further information and enhanced skills
Ȉ� ������Ǧ����e�����������������������videosǤ
Ȉ� ������������Ƥ�������������������Ǥ
Ȉ� ����������ơ���������������������������������Ƥ����Ǧ�����������������	�������Ǥ
Ȉ� �����������������������������������������������������������ǯ��resume�

and to look at employment opportunities. 
Ȉ� ������������
�����������������������������������Ǧ�����������������������������������
���������������Ǥ

Ȉ� �������������������������������������Ǥ������������Ǥ��������
www.thinkaboutyourlife.org as well as www.preparingforadulthood.org.uk and 
www.gettingalife.org.uk 

Ȉ� ������������������������������������������������������Ȁ�������������������������
�����Ƥ�����������������������������������Ǥ

Ȉ� ���������������������������ǡ������������������Ȁ���������������������������
organized into sub sections e.g. how to be successful in supporting me 
at meetings, at work, at outpatient appointments. 

Ȉ� �������������������ơ�������������������������������������������Ǧ�
 www.supportplanning.org
Ȉ� ��������������������������������������������������Ǥ
Ȉ� ����������������������������������������������������������������Ǥ 
Ȉ� ����������������������Ǥ
Ȉ� Helen Sanderson Associates Facebook page
Ȉ� ������Ǧ����e�����������������������������Ǥ




