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Figure 4.2 Methodology to evaluate the Multi-view SDI assessment framework  
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Statement 1. The assessment results are 
accurate and consistent.

0,0%
14,3% 21,4%

57,1%

7,1%

0,0%

100,0%

Strongly
disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
agree

Statement 2. The assessment results shown 
in the report allows for a more complete and 

realistic SDI assessment.
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Statement 3. The conclusions from the 
assessment are objective.
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Statement 4. The assessment results shown 
in the report help you decide which aspects of 

your SDI need enhancement
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Statement 5. The assessment can be seen as 
valid and unbiased.
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Statement 6. The assessment is cost-effective 
in achieving the assessment results.
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Statement 7. The Multi-view SDI assessment 
framework can be used to assess any SDIs.
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Statement 8. The assessment results are 
verifiable.
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1. The assessment approach design clearly answers 
the question it was intended to answer.
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2. The assessment approach can also be used to assess 
other SDIs than the Dutch one.
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3. The assessment results are accurate and 
consistent.
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4. The conclusions from the assessment are objective. 
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5. The findings of the assessment are relevant to those 
interested in GIDEON goals monitoring.
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6. All important and relevant indicators have been included 
in the assessment.
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7. The assessment has an adequate scope.
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8. The assessment can be seen as valid and 
unbiased.
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9. The approach can always be used whenever it is 
needed to measure the extend to which SDI goals are 

met. 
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10. The assessment is cost-effective in achieving the 
assessment results.
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